
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
26 марта   2015 года                                                                          №  45//190 

 
О проекте «Школа Молодого избирателя» 

Заслушав информацию заместителя председателя комиссии                           
Т.В. Измиковой о проекте «Школа Молодого Избирателя», в целях 
повышения правовой культуры молодых избирателей, побуждения молодежи 
к изучению избирательного права и избирательного процесса, 
руководствуясь п.5.2.5 Положения об избирательной комиссии  
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного 
решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 года № 459, 
избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», 
постановляет: 

1.  Утвердить Положение о Проекте «Школа Молодого Избирателя» 
(Приложение № 1).  

2. Утвердить Положение о Деловой игре  «Сделай выбор!» 
(Приложение № 2). 

3. Направить постановление в избирательную комиссию 
Архангельской области, департамент образования мэрии города 
Архангельска, председателям территориальных избирательных комиссий 
города Архангельска.    

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в 
сети Интернет. 
 5. Контроль за реализацией Проекта «Школа Молодого Избирателя» 
возложить на заместителя председателя избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Архангельск» Т.В. Измикову.   

 
Председатель комиссии        В.Д. Чуваков 
   
Секретарь комиссии                  И.М. Дуберман  



 

 Приложение № 1  
к Постановлению избирательной 

комиссии муниципального 
образования «Город Архангельск» 
от 26 марта 2015 года  № 45/190  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Проекте «Школа Молодого Избирателя» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и 

реализации Проекта «Школа Молодого Избирателя» (далее – проект), 
условия участия, порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами проведения  проекта являются:   
- создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная со школьного возраста;  
- формирование у подростков активной гражданской позиции и условий 

ее проявления в будущем через участие в выборах всех уровней власти; 
- повышение правовой культуры, выявление социально активных 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Город Архангельск»; 

- побуждение молодежи к изучению избирательного права и 
избирательного процесса.  

 
2. Мероприятия проекта 

 
 2.1. В рамках проекта состоятся следующие мероприятия:  
 - проведение образовательных часов в виде лекционных занятий с 
демонстрацией мультимедийной презентации;  
 - проведение деловой игры «Сделай выбор!» среди команд участников 
проекта (отдельно по территориям);   
 - проведение деловой игры «Сделай выбор!» в лагерях с дневным 
пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях города 
Архангельска. 
 

3. Участники мероприятий проекта 
 
3.1. Участниками мероприятий проекта являются учащиеся 10 классов 

общеобразовательных учреждений, воспитанники лагерей с дневным 
пребыванием общеобразовательных учреждений города.  

3.2. Участники мероприятий определяются отдельно в каждом 
мероприятии проекта. 

 
 



 

4. Порядок организации и проведения мероприятий проекта 
 
4.1. Организатор мероприятий проекта - избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Архангельск» с участием 
территориальных избирательных комиссий города Архангельска.  

4.2. Организатор: 
организует реализацию проекта;  
определяет победителей и призеров мероприятий проекта;  
готовит материалы для освещения организации и проведения 

мероприятий проекта на сайте избирательной комиссии в сети «Интернет». 
 

5. Условия проведения мероприятий проекта 
 
5.1. Проведение проекта «Школа Молодого Избирателя» включает в 

себя:     
-проведение образовательных часов - лекционных занятий с 

демонстрацией мультимедийной презентации, ответы на вопросы, выявление 
социально активных участников, формирование команд 
общеобразовательных учреждений (в количестве 5 человек), группы 
поддержки команд (5 человек) для участия в деловой игре «Сделай выбор!».  

Проект «Школа Молодого Избирателя» планируется к проведению по 
территориям, закрепленным за территориальными избирательными 
комиссиями города Архангельска. Места проведения определяются 
избирательной комиссией муниципального образования «Город 
Архангельска» при участии председателей территориальных избирательных 
комиссий города, администраций территориальных округов города, по 
согласованию с департаментом образования мэрии города Архангельска.  

5.2. Проведение Деловой игры «Сделай выбор!»:   
Игра проводиться в соответствии с Положением об игре.  
5.3. Проведение Деловой игры «Сделай выбор!» среди воспитанников 

лагерей дневного пребывания общеобразовательных учреждений города.  
Проводиться в соответствии с Положением об игре.  
5.4. Положение о Деловой игре «Сделай выбор!» размещается на сайте 

избирательной комиссии МО «Город Архангельск», доводится до участников 
проекта.   

5.5. Определение победителей Деловой игры «Сделай выбор!» 
производиться в соответствии с Положением о Деловой игре, победители и 
призеры награждаются дипломами и призами. 

 

 

 
 

 
 
 



 

 Приложение № 2  
к Постановлению избирательной 

комиссии муниципального 
образования «Город Архангельск» 

от 26 марта 2015 года  № 45/190 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Деловой игре «Сделай выбор!» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и 

реализации Деловой игры «Сделай выбор!» (далее – деловая игра), условия 
участия, порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Деловая игра проводиться в рамках Проекта «Школа молодого 
избирателя». 

1.3. Основными целями и задачами проведения деловой игры являются: 
 - создание условий для формирования основ правовой культуры 
будущих избирателей, начиная со школьного возраста;  

- знакомство с основными этапами предвыборной кампании; 
 - раскрытие организаторских способностей, творческого потенциала;  
- побуждение молодежи к изучению избирательного права и 

избирательного процесса. 
 

2.Участники деловой игры  
 
2.1. Участниками деловой игры являются: 
- команда общеобразовательного учреждения (количество 5 человек),  

сформированная из социально активных участников проведенных  
образовательных часов в рамках Проекта «Школа молодого избирателя»; 

- группа поддержки команды (количество 5 человек); 
- команды, сформированных из воспитанников лагерей дневного 

пребывания общеобразовательных учреждений города.  
 

3. Условия проведения деловой  игры 
 
3.1. Проведение деловой игры планируется после проведения лекционных 

занятий в рамках проекта «Школа Молодого Избирателя».  
Дата, время  и место проведения будут доведены до кураторов проекта 

дополнительно. 
3.2. Деловая игра делится на этапы: 
I. Предварительный выбор Лидера. 
II. Домашнее задание.  
III. Защита предвыборных программ Лидеров. 
IV. Выборы Лидера. 



 

3.3. От каждого общеобразовательного учреждения формируется команда в 
количестве 5 человек и группа поддержки в количестве 5 человек.  

Заявка на участие в деловой игре оформляется согласно форме 
(приложение № 1) и представляется в избирательную комиссию по адресу:                         
г. Архангельск, пл. Ленина, 5, каб. 119, тел. 607490, т/ф. 607-580,                                          
e-mail: izbirkom@arhcity.ru. 

Оригинал заявки должен быть предоставлен перед началом игры при 
регистрации команды.  

3.4.В рамках подготовки к деловой игре команда из своего состава 
выбирает кандидата - Лидера.  

3.5. Участник группы поддержки (1 человек) от каждого 
общеобразовательного учреждения назначается в состав избирательной 
комиссии.  

Количественный состав избирательной комиссии - 7 человек. Также в 
состав комиссии входят члены избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Архангельск», соответствующей территориальной 
избирательной комиссии, депутат Архангельской городской Думы.   

Из состава выбираются председатель, заместитель председателя и 
секретарь комиссии. Избирательная комиссия готовит проведение голосования 
по выборам Лидера.  

3.6. В рамках подготовки к деловой игре команды должны выполнить 
домашнее задание: создать рекламу «Все на выборы!» предназначенную для 
активности молодых избирателей. Реклама может быть представлена в форме 
мультимедийной презентации (продолжительность до 3 минут), 

3.7. Каждая команда во время игры в отведенное время (10 минут) должна 
подготовить предвыборную программу для кандидата - проект развития 
соответствующего территориального округа города Архангельска. Из состава 
команды выбираются 1-2 человека, которые проводят защиту проекта в течение 
3-5 минут.   

Требование к предвыборной агитационной программе: 
Предвыборная программа должна содержать:  
- информацию о кандидате, о его деятельности; 
- основные направления проекта развития; 
- убедительные призывы голосовать за конкретного кандидата, проект 

развития (программу); 
- должна быть ориентирована на молодого избирателя города Архангельск.  
3.8. Критерии оценки выступлений, домашнего задания: 
- актуальность – 5 баллов; 
- соответствие теме – 5 баллов; 
- аргументированность – 5 баллов; 
- оригинальность – 5 баллов; 
Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
3.9. Очередность защиты проектов, домашнего задания определяется 

жеребьевкой. Жеребьевку проводит избирательная комиссия.   

mailto:izbirkom@arhcity.ru


 

Во время жеребьевки могут присутствовать кандидат или представитель 
команды. Кандидат или представитель могут принимать участие в процессе 
жеребьевки. 

3.10. После выступлений проводятся выборы Лидера, подводятся итоги 
голосования. 

 
4. Подведение итогов и награждение участников деловой игры  

 
4.1. Результаты  голосования по выборам Лидера подводит и оглашает 

избранная избирательная комиссия. 
4.2. По итогам игры места распределяются следующим образом: 
1 место – команда, Лидер которой избран в процессе голосования. 
2 и 3место - по количеству набранных баллов в этапах игры. 
 4.3. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней и призами. 
Остальные команды награждаются грамотами и поощрительными 

призами.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение № 1  
к Положению о Деловой игре 

«Сделай выбор!» 
  

 
 

Заявка 
на участие в деловой игре «Сделай выбор!»  

 
 

1. Состав команды – 5 человек: 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
общеобразовательно

го учреждения 
Класс Название 

команды Ф.И.О. участников 

        
  

 
2. Список группы поддержки 5 человек:  
 
№ 
п/
п 

Наименование 
общеобразовательно

го учреждения 
Ф.И.О. участников Класс 

    
    

 
 
3. Ф.И.О. ответственного лица за формирование команды и ее 
сопровождение к месту проведения игры, занимаемая должность, 
контактный телефон. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

  
 

Руководитель  ОУ  _________________________/__________________________/ 
                                             (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
 
МП 
 
Дата ____________ 


