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МОЛОДЫЕ ГОДЫ
ФЕСТИВАЛЕЙ
Диалог с властью…
О его необходимости говорят многие. Бизнес, наука, культура, общественники. И молодежь. Именно
она справедливо сокрушается, что власть к ее мнению
прислушивается пока еще недостаточно. При этом для
диалога молодежи с властью есть хорошие и эффективные форматы. Один из них – молодежные организации,
с голосом которых уже просто нельзя не считаться.
Именно такими, выдержавшими проверку временем, сплоченными объединениями творческой молодежи стали клубы молодых избирателей. В Тверской области они появились в 1998-м году. И вовсе не в областной
столице. Родоначальником нового движения стал Краснохолмский район. Что вполне логично. Политическая активность в районах всегда выше, чем в областной столице. Выше
оказалась и активность молодежи, которая на определенном этапе своих поисков осознала
необходимость объединения.
Программа создания клубов молодых избирателей, поддержанная избирательной комиссией региона и территориальными комиссиями на местах, нашла неожиданно большую поддержку
и у молодежи Верхневолжья. Сегодня это движение объединяет уже более 1000 человек в составе
30 клубов, работающих в 22 муниципальных образованиях.
Таким образом, клубы молодых избирателей не стали одноразовым проектом. Это не флэш-моб,
не фанатское объединение. И существуют они не от выборов до выборов, как некоторые политические партии. И не просто собираются поговорить «на очень важные темы», а действительно
работают.
Клубы оказывают помощь территориальным избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов и в межвыборный
период. Проводят собственные избирательные кампании по «взрослым правилам», выбирая лидеров ученического и студенческого
самоуправления. Участвуют в деятельности
консультативных органов, разрабатывают и
предлагают детально продуманные программы в сфере молодежной политики, местного
самоуправления. Взаимодействуют с главами
и депутатами представительных органов муниципалитетов, бизнес-сообществом на местах.
Но и этим деятельность клубов молодых избирателей не ограничивается. Немаловажный момент - творчество. Креативный подход в работе с молодыми избирателями, с экспертами общественных организаций, специалистами комитетов по делам молодежи, представителями
научного сообщества, средств массовой информации.
Именно так выстраивается и диалог с властью. Растущий в стране и области спрос на све1
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жие идеи и местные инициативы рождает предложения, с которыми молодежная элита готова
выходить не только на региональный, но уже и на федеральный уровень.
Постоянный рост подразумевает не менее постоянный и активный поиск новых площадок, которые могли бы объединить творчество и энергию, стремление молодежи изменить мир к
лучшему.
Именно такой площадкой для дружеского общения, обмена опытом, наработками и впечатлениями стал областной фестиваль клубов молодых избирателей.
Идея его проведения также родилась
за пределами областной столицы – в Вышневолоцком районе области. Там впервые
прошла и не осталась незамеченной судьбоносная встреча нескольких клубов. Формат
общения понравился, и в 2010 году у друзей
и единомышленников из разных городов и
районов появился реальный шанс встретиться вновь и пообщаться на площадке
первого в истории движения и первого в
Тверской области фестиваля КМИ.
Двухдневный форум под эгидой избирательной комиссии региона решено
было провести с 1 по 2 июля 2010 года в Конаковском районе. Его участниками стали
более 100 юношей и девушек из 17 муниципальных образований, которые смогли пройти строгий конкурсный отбор, в ходе которого оценивались системность и разнообразие работы клуба,
наличие программ, методических разработок и свежих предложений, а также освещение деятельности КМИ в средствах массовой информации.
Победителя первого фестиваля определяли все его участники путем голосования.
Симпатии большинства оказались на стороне членов КМИ «Выбор» из поселка Солнечный Вышневолоцкого района, которые и стали обладателями гран-при конкурса. Клубу молодых
избирателей «Демо» Брусовского сельского поселения Удомельского района достался спецприз
избирательной комиссии Тверской области. Приз зрительских симпатий был присужден КМИ
«Молодой избиратель» поселка Лесное, а приз за оригинальность представления программы –
Рамешковскому клубу молодых избирателей «Наш голос».
В обширной фестивальной программе были представлены обучающие программы «Основные принципы проектирования деятельности» и «Новгородское вече», где ребята проявили
себя как искусные ораторы и руководители, Elektoral-party с интеллектуальной разминкой и конкурсами по избирательному праву.
Не приходилось скучать и руководителям клубов молодых избирателей. Они познакомились с опытом коллег в рамках тематического круглого стола, освоили новые способы и подходы
работы с молодежью в области избирательного права, зарядились свежими идеями на мастерклассе «Некоторые формы работы клубов молодых избирателей».

Вопрос проведения второго областного фестиваля КМИ даже не обсуждался – всем и так
уже было понятно, что это всего лишь вопрос времени.
Второй фестиваль при содействии комитета по делам молодежи Тверской области избирательная комиссия региона провела в детском загородном лагере «КомпьютериЯ».
Он получился еще более представительным и содержательным: 21 клуб-участник, объединивший 150 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, представлял уже 20 муниципальных
образований региона.
На целых три дня руководители
клубов, организаторы, эксперты и модераторы игровых площадок, гости фестиваля с головой окунулись в фестивальную программу - настоящий марафон со
всевозможными конкурсами, встречами и работой различных площадок – от
спортивных до дискуссионных.
Участники этого фестиваля до
сих пор вспоминают «Творческий и Избирательный калейдоскоп», когда в круговерть событий угодили не только сами
команды, но и все участники, тотально:
группа экспертов, жюри, модераторы,
руководители команд, зрители… Никто даже не удивился, когда на программу презентации команд и зажигательный творческий вечер стали массово подтягиваться отдыхающие в «КомпьютериЯ» дети всех возрастов.
Незабываемым был каждый день, по сути – один день. Вне времени, и вне пространства:
команды клубов одновременно перемещались по четырем игровым площадкам и выполняли различные задания. Они вместе боролись за голоса избирателей, отвечая на каверзные вопросы
коллег из других команд на площадке «Встреча с избирателями», дискутировали и отстаивали
в рамках партийной программы приоритетные направления развития государства, тем самым
формируя «Всеобщий бюджет», работали над имиджем партии, выстраивая идеологию пропаганды и политической рекламы, создавали наглядные информационные материалы в виде плакатов, листовок и агитационных видеороликов, призывающих к участию в выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва.
Как и у предыдущего, у этого фестиваля были свои победители:
Гран-при в виде хрустального кубка и
памятные подарки увезли с собой ребята из клуба молодого избирателя «Голос
молодежи» г. Кашина.
Первое место достойно заняла
команда КМИ «Выборы-дело каждого», ЗАТО Озёрный, второе место завоевала команда «МЫ – Молодёжь и
выборЫ» из Андреаполя, третье место
у КМИ «Молодой избиратель», Лесной
район.
В номинации «Прорыв фестиваля» - «Клуб молодых избирателей «69 регион»», Западнодвинский район
В номинации «Симпатия жюри» - Клуб молодых избирателей «Фемида», Нелидовский
район.
После торжественной церемонии закрытия фестиваля участники делились впечатлени-

Илья Якушев
Вы не замечали, как быстро летит время в хорошей компании, в хорошем месте, когда вы заняты чем-то
интересным и приятным?! Ответ, конечно же, очевиден — очень быстро! (К сожалению) Именно так и пролетел IV
областной фестиваль клубов молодых избирателей Тверской области, на котором мне довелось побывать, чему я
искренне рад.
Спасибо организаторам за этот фестиваль, он удался! Было очень интересно, весело, познавательно и
вкусно.)) Отличные игры, конкурсы и концерты создали тёплую и дружескую атмосферу, которая продолжится в
дальнейшем общении участников фестиваля. (В чём я даже не сомневаюсь).
Спасибо ребятам за неповторимую дружескую атмосферу, за веселые вечера. …
Надеюсь никто никого не забудет, и мы снова когда-нибудь встретимся))
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ями. Все говорили о положительной энергетике фестиваля, об уникальной атмосфере
товарищества и единения, об отличной возможности проявить свою активность и творчество на практике.
И действительно, многие из наработок
фестиваля впоследствии неоднократно применялись участниками клубов молодых избирателей при проведении мероприятий различной направленности в городах и районах
губернии.    
Качественный и профессиональный
рост членов КМИ отметили и члены жюри, и
участники третьего областного фестиваля, состоявшегося в 2012 году. На этом фестивале уже
было и с чем сравнить, и было понимание того, в каком направлении клубам двигаться дальше.  
12 лучших молодежных команд из Андреапольского, Вышневолоцкого, Западнодвинского, Лесного, Лихославльского, Оленинского, Пеновского, Рамешковского, Селижаровского,
Спировского, Старицкого районов и Московского района города Твери представили свои творческие презентации. Их «домашнее задание», впитавшее суть работы клубов за минувший год,
воплощение ранее рожденных идей и новые предложения вызвали живой интерес у молодежной
аудитории и стали настоящим праздничным концертом.
Те, кто стал их зрителем и участником впервые, впоследствии признавались, что не ожидали того, насколько показательно, доступно, разнопланово может быть раскрыта единственная
тема всего фестиваля – выборы и избирательное         право.
В течение трех дней фестивальной программы профессиональное жюри оценивало творческие работы и выступления команд в интеллектуальной игре «Дискуссия» на тему «Роль молодежи в избирательном процессе», концертной
программе «Знакомимся, друзья!», командном конкурсе «Избирательные виражи».
Не только члены избирательных комиссий, но и приглашенные эксперты
отмечали, что задания для молодежи, проходившие в игровой форме на нескольких
площадках, в том числе и на открытом воздухе, на игры в их классическом понимании
были похожи только формально. На деле они
стали своего рода экзаменами, в ходе которых участники фестиваля демонстрировали
вполне профессиональные знания в области
избирательного права, навыки создания видеороликов и презентаций, делились опытом участия в молодежных мероприятиях, предлагали
свежие идеи сами и «брали на карандаш» предложения коллег.
Кроме того, в рамках фестиваля был проведен традиционный «круглый стол» руководителей команд. По его итогам были сформулированы конкретные рекомендации, каждая из которых легла в основу дальнейшей работы и клубов, и избирательных комиссий, и молодежных
организаций. Причем сборник этих наработок и рекомендаций пользовался большой популярностью как в Тверской области, так и за ее пределами, поскольку созданием клубов молодых избирателей заинтересовались и другие российские регионы.
Характерно, что плотно сбитая программа форума все-таки предполагала не только «мозговые штурмы», но и условия, при которых в полной мере раскрывались и другие таланты участников
фестиваля: они пели, танцевали, читали со сцены свои стихи, выступали в оригинальном жанре.
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По итогам суммарной оценки выступлений команд-участниц третьего фестиваля единогласным решением жюри гран-при был присужден клубу избирателей «Молодые ветра» (Западнодвинский район).
Первое место занял КМИ «Союз Молодых Избирателей» из Старицкого района, второе
место – «Правовая молодежь» из Селижарово, третье место присуждено клубу молодых избирателей из Спировского района «Избиратель 21 века».
В специальных номинациях приз «Симпатия жюри» достался клубу молодых избирателей «МЫ – Молодежь и выборЫ»
(Андреапольский район). Характерно, что
уже на четвертом фестивале, который избирательная комиссия области провела в
ноябре 2014 года, именно эта команда, проявив волю к победе и сделав определенные
выводы по результатам своих прошлых выступлений, сумела одержать безоговорочную
победу и увезти домой Гран-при – высшую
фестивальную награду.
Завоевать для этого необходимое количество призовых баллов в разных конкурсах
и заданиях и на сей раз было крайне непросто.
После творческого конкурса презентаций «Первый среди равных» о работе клубов, команды были вовлечены в следующий конкурс-дискуссия «Молодежный референдум», в ходе которого предстояло выбрать и аргументированно доказать преимущества применения одного из
трех видов избирательных систем при проведении выборов различного уровня.
На командном состязании «Избирательная лестница» участникам фестиваля было предложено принять участие в брейн-ринге по избирательной тематике, на время создать страничку
клуба в сети интернет, оформить уголок молодого избирателя и оборудовать макет избирательного участка.
Кроме того, в программе IV фестиваля появился новый конкурс агитбригад, основной
задачей для участников которого была подготовка выступления, способного мотивированно доказать людям необходимость участия в выборах различного уровня.
Подводя итоги очередного трехдневного форума, председатель избирательной комиссии
Тверской области Валентина Дронова высоко
оценила потенциал клубов и те программы, с
которыми они приехали на фестиваль. Председатель облизбиркома подчеркнула, что проигравших в ходе фестивальной программы не
может быть априори – каждая из команд уже
является победительницей строжайшего конкурсного отбора на предварительных этапах.
Командный рейтинг сложился следующим образом: команда «МЫ» (Андреапольский
район) – гран-при. Клуб молодых избирателей
из Спировского района «Избиратель 21 века»
оторвалась от соперников сильнейшей тройки буквально на один балл и завоевала 1 место. С
таким же разрывом в оценочных баллах на 2 место взошла команда Калининского района «Наш
выбор – Россия» и третье место у команды из Вышневолоцкого района «Избирком».
Жюри фестиваля объявило командную номинацию «Симпатия жюри» и учредило специальный приз. Эту награду получила команда КМИ «ДЕМО» из Удомельского района, а в произвольной номинации «Открытие фестиваля» отмечена команда новичков из поселка Бологово «За
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I Фестиваль клубов
молодых избирателей
2010 год

нами будущее» Андреапольского района.
При подведении итогов многие молодые участники слета вновь не смогли сдержать бурю своих чувств. Слезы радости от
новых побед смешивались с слезами сожаления от расставания с новыми друзьями,
о существовании которых еще три дня тому
назад многие даже и не догадывались.
«Чемоданное настроение», к слову,
всегда самая большая печаль каждого фестиваля. Стремительно тают последние минуты общей встречи, автобусы уже ждут
свои команды, а ведь еще столько не сказано, столько не прочувствовано, не прожито вместе!   
Борьба за право попасть на новый фестиваль для тех ребят, кто однажды побывал на
предыдущих, становится уже не просто возможностью «показать и доказать». Это еще и борьба
за право вновь встретиться и встать плечом к плечу единой командой с теми, с кем так не хочется
расставаться. С коллегами, единомышленниками, которые незаметно и сами собой однажды стали лучшими на свете друзьями.
И к этой цели они будут стремиться, зажигая своей энергией, впечатлениями, воспоминаниями и знаниями других.
Уже завтра этих ребят фестивальный и
«кадровый лифт» работы в избирательной системе КМИ поднимет на новые высоты.
Весьма вероятно, что грамотные агитаторы, востребованные специалисты в штабах
политических партий, члены участковых комиссий, молодые депутаты обязательно будут
встречаться вновь, и уже не только на фестивалях, проводимых избирательной комиссией.
Добрым словом они обязательно вспомнят эти свои первые площадки общения, с которых начался их собственный диалог с властью,
для многих ставший и непосредственно походом во власть.

Елизавета Пессяникова
Спасибо каждому за незабываемые ночи с песнями под гитару, чаем и мафией. Такое не забывается!
(На меньшее я не способна) Как же не хотелось покидать это место…
Ещё сидя в маршрутке, на которой мы с командой «Голос молодежи» должны были отправитьcя в увлекательное путешествие в страну«КомпьютериЯ», я чувствовала, что нас ждет несколько дней отличного настроения,
новые знакомства, волнение перед выступлением, борьба за победу. Я надеялась и верила, что мне понравится
это место и что оно обязательно произведет на меня большое впечатление. Но я никак не ожидала такого взрыва
эмоций! Это невозможно передать словами! Но я все же постараюсь.
Во-первых, мне очень понравилось то, как была продумана программа фестиваля. Организаторы умело
смогли соединить интеллектуальные игры и творческие выступления.
Во-вторых, такого количества чудесных ребят в одном месте я ещё не встречала…. Благодаря поддержке
ребят из зала выходить на сцену не боялся никто. Все чувствовали огромную уверенность и выступать было одно
удовольствие.
В-третьих, мне очень понравилось качество обслуживания. Всегда убранная комната и теплая вкусная еда
так же не остались без моего внимания. ….
IV областной фестиваль клубов молодых избирателей Тверской области, обещаю, никогда не забуду!
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II Фестиваль клубов
молодых избирателей
2011 год
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III Фестиваль клубов
молодых избирателей
2012 год
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IV Фестиваль клубов
молодых избирателей
2014 год
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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале клубов молодых избирателей
(далее – Положение)
1.
Общие положения
1.1. Фестиваль клубов молодых избирателей (далее - фестиваль) проводится избирательной комиссией Тверской области в соответствии со Сводным планом основных мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 2014 год совместно с Комитетом по делам молодежи Тверской области.
1.2. Фестиваль проводится с целью активизации деятельности клубов молодых избирателей, повышения правовой культуры молодых избирателей, поиска эффективных форм и методов информационно – разъяснительной деятельности, развития у молодежи творческих способностей, общественной активности и интереса к избирательному законодательству.
1.3. Участники фестиваля клубов молодых избирателей определяются по результатам
отборочного этапа.
1.4. В фестивале принимают участие команды от клубов молодых избирателей Тверской области. Состав команды – 5 человек.
1.5. Сроки проведения фестиваля – IV квартал 2014 года. Место проведения фестиваля – Калининский район Тверской области.
1.6. Для организационно-методического обеспечения фестиваля создается оргкомитет.
Состав оргкомитета фестиваля утверждается избирательной комиссией Тверской области.
2.
Отборочный этап
2.1. К участию в отборочном этапе допускаются клубы молодых избирателей (далее –
клубы), созданные не позднее 1 сентября 2013 года.
2.2. Для участия в отборочном этапе фестиваля клубы представляют электронные презентации в адрес территориальной избирательной комиссии соответствующего муниципального
образования.
Электронные презентации должны содержать информацию об участниках клуба, о деятельности клуба по правовому просвещению и информированию молодых и будущих избирателей Тверской области, о результатах деятельности клуба и иллюстрированный материал.
2.3. Для создания презентации допустимо использование программы Microsoft Office
Power Point ( MS Office PowerPoint 97-2003, 2007).
В презентации возможно использование различных материалов (фотографий, рисунков, мультимедийных объектов и т.д.), отражающих работу клуба.
Оформление презентации:
•
первый слайд – титульный – название презентации, сведения о клубе (название
клуба, название муниципального образования, где работает клуб);  
•
показ – в режиме демонстрации – не более 3 минут;
•
количество слайдов с основным материалом не более 20.
2.4. Электронные презентации с заявкой на участие (приложение №1 к Положению)
не позднее 15 мая 2014 г. направляются территориальными избирательными комиссиями в избирательную комиссию Тверской области по электронной почте: e-mail: mailizbirkom@mail.ru с
пометкой «Конкурс КМИ».
2.5. Представленные на Конкурс презентации не возвращаются и могут быть использованы избирательной комиссией Тверской области при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей, для обобщения и распространения опыта функционирования клубов
молодых избирателей Тверской области, для размещения на сайте Молодая Тверь (http://www.
molodayatver.ru) в рубрике Клубы.
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2.6. Критерии оценки конкурсных материалов:
- информационное насыщение презентации (отражение системности работы клуба);
- дизайн и выразительность подачи материала;
- логическая связность в построении слайдов;
- фото и иные наглядные формы оформления презентации.

При прибытии на фестиваль руководитель команды предъявляет оргкомитету следующие
документы:
- заявку для регистрации участников,
- оригиналы и копии паспортов (стр.2,3,5) участников фестиваля,
- копии Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН), копии страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (при наличии).

3.
Подведение итогов по результатам отборочного этапа.
3.1. Оргкомитет фестиваля формирует Жюри для подведения итогов отборочного этапа клубов и оценки работы команд на фестивале.
3.2. Жюри не позднее 30 мая 2014 года оценивает презентации в соответствии с критериями оценки, указанными в п.2.6, по 10-бальной системе, по результатам оценки составляет
рейтинг клубов и открытым голосованием определяет список участников фестиваля, набравших
наибольшее количество баллов.
3.3. Решение Жюри направляется в территориальные избирательные комиссии Тверской области для информирования клубов.
3.4. В случае если клуб, вошедший в состав участников фестиваля, отказывается от
участия в фестивале, его место занимает следующий по рейтингу.

6.
Подведение итогов фестиваля и награждение победителей
6.1. Итоги фестиваля подводятся по суммарному результату участия команды во всех
конкурсных мероприятиях.
6.2. Победитель фестиваля определяется по максимальному суммарному результату
участия команды во всех конкурсных мероприятиях.
6.3. Призеры фестиваля определяются по наибольшему результату в каждом конкурсном мероприятии.
6.4. Жюри своим решением может объявить командную номинацию «Симпатия жюри»
и произвольную индивидуальную номинацию.
6.5. Итоги фестиваля оформляются протоколом Жюри.
6.6
Победитель фестиваля награждается дипломом и Гран–при фестиваля. Призерам
фестиваля вручаются дипломы и памятные призы.
6.7. Клубы, участвующие в фестивале, получают именные Свидетельства (сертификаты) участника.

4.
Содержание фестиваля
4.1. Основными содержательными направлениями проведения фестиваля являются:
-  проведение интеллектуальных командных игр;
- проведение командных конкурсов;
- работа обучающих площадок;
- проведение круглого стола с руководителями команд по обмену опытом по проблеме повышения
правовой культуры и гражданской активности молодежи.
4.2. В рамках фестиваля предусмотрено творческое домашнее задание для командучастниц в виде выступления команды на сцене (не более 4 минут) «Представление клуба» (обязательны название клуба, девиз, основные достижения клуба, аудиовизуальное сопровождение
выступления команды, форма представления – свободная).

7.
Финансирование фестиваля
Участники фестиваля обеспечиваются проживанием и питанием.
Проезд участников фестиваля до места проведения фестиваля и обратно осуществляется
за счёт направляющей стороны.

5.
Порядок организации и проведения фестиваля
5.1. Клубам, прошедшим отборочный этап, необходимо в срок до 5 июня 2014 года
подтвердить участие команды клуба молодого избирателя в фестивале, письменным уведомлением по электронной почте: e-mail: mailizbirkom@mail.ru с пометкой «Фестиваль КМИ».
Не позднее 5 сентября 2014 года представить в избирательную комиссию Тверской области заявку по установленной форме (приложение №2 к Положению). Заявки, представленные
после 5 сентября 2014 года, не рассматриваются.
Заявки принимаются на бумажном носителе или в электронном виде:
- в бумажном виде - на адрес избирательной комиссии Тверской области: г. Тверь, ул.
Советская, д.23, каб.131 или в территориальную избирательную комиссию соответствующего
муниципального образования;
- в электронном виде - по электронной почте: e-mail: mailizbirkom@mail.ru с пометкой
«Заявка КМИ».
Оргкомитет фестиваля утверждает программу фестиваля.
Жюри осуществляет оценку выполнения интеллектуальных командных заданий и конкурсов, определяет победителей фестиваля.
Организационное обеспечение деятельности команд в период проведения мероприятия
возлагается на руководителей команд.
Руководитель команды сопровождает команду участников фестиваля, несет полную ответственность за команду в пути следования к месту проведения фестиваля и обратно до места
жительства, а также осуществляет организационное обеспечение деятельности команды в период проведения фестиваля.
16
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Приложение №1

Приложение №2
к Положению
о фестивале клубов молодых
избирателей Тверской области

к Положению
о фестивале клубов молодых
избирателей Тверской области

ЗАЯВКА
на участие в фестивале клубов молодых избирателей

В Избирательную комиссию
Тверской области

_________________________________________________________________

Заявка
на участие в конкурсе среди клубов молодых избирателей Тверской области
1

Полное название клуба

2

Адрес клуба

3

Контактные телефоны

4

Электронный адрес

5

Руководитель клуба
(фамилия, имя, отчество)

6

Контактный телефон
руководителя клуба

7

Дата создания клуба

8

Количество членов
клуба (по состоянию на
01.03. 2014 г.)

9

название клуба

________________________________________________________
(муниципальное образование)

№
п/п

Контактный
телефон

Место учебы/
место работы

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) и номер
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования

1
2
3
4
5

Руководитель команды______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

Председатель ТИК__________________________________________________

Возрастная группа
членов клуба

МП

Руководитель клуба ______________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Председатель ТИК _______________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Фамилия, имя,
отчество
участника

Паспортные данные
(число, месяц, год
рождения, номер и серия
паспорта, кем и когда
выдан, место прописки
(фактический адрес
проживания))
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(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_____»___________2014 г.
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ПРОГРАММА
IV Областного фестиваля
клубов молодых избирателей
Тверской области
12-14 ноября 2014 года
Место проведения
Тверская область, Калининский район,
ВЛИТ «КомпьютериЯ»
12 ноября, среда (1 день)
10.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.45 – 13.15
14.00 – 14.30
14.30 – 15.45
15.45 – 17.45
17.45 – 19.00
19.30 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00 – 23.00
23.00			

Заезд участников фестиваля. Регистрация, расселение
Сбор руководителей команд
Обед
Открытие фестиваля
Презентация клубов молодых избирателей
Подготовка к конкурсу (дискуссии) «Молодежный референдум»
Конкурс (дискуссия) «Молодежный референдум»
Ужин
Тимбилдинг
Личное время
Отбой

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Автор: С.А. Федотов,
заместитель директора по проектной деятельности ДТДМ г. Твери

ИГРА
«Избирательная лестница»
Цель игры: знакомство молодых избирателей с принципами избирательной системы
и организацией избирательного процесса в РФ.
Участники: команды, состоящие из 5 человек
Формат игры: Участники должны пройти 4 ступени. На каждой ступени работают
по 45 минут и получают оценку своей работы (до 30 баллов). После завершения маршрута
участники игры собираются на месте старта, сдают маршрутные листы. Жюри подсчитывает баллы.

Маршрутный лист
Команда
№

13 ноября, четверг (2 день)
8.30 – 9.00		
9.30 – 9.45		
9.45 – 12.30		
12.30 – 13.50
14.00 – 14.30
14.30 – 18.30

Завтрак
Общий сбор
Подготовка к конкурсу агитбригад
Конкурс агитбригад
Обед
Командный конкурс «Избирательная лестница» (4 ступени)

18.30 – 19.00
20.00 – 22.00
22.00 – 23.00
23.00			

Ужин
Творческий вечер
Личное время
Отбой

14 ноября, пятница (3 день)
8.30 – 9.00		
9.00 – 9.30		
9.30 – 11.00		
11.00			
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Выдача сухих пайков
Завтрак
Закрытие фестиваля. Церемония награждения команд
Отъезд

Название станции

Место
проведения

1

Избирательный
участок

Большой
конференц -зал

2

Брейн-ринг

Кабинет № 2

3

Интернет
лаборатория

Кабинет № 5

4

Уголок
избирателя

Фойе 3 этажа

Первая ступень БРЕЙН - РИНГ
Игра по истории формирования
демократии в мире и системе избирательного права.
На станции установлено два стола, оборудованных светильниками и
звонками. Конструкция представляет из
себе патрон с электролампой, который
накрыт круглым плафоном и электрическим звонком. При нажатии на кнопку
звонка срабатывает зуммер звонка и загорается лампа. Участники игры, прибывая
на станцию, разыгрывают право начать
игру. Ведущий задает вопрос, например:
«С какого года в России женщины были
21

Оценка
работы на
станции

Подпись

Избирательная комиссия Тверской области

уравнены в правах с мужчинами». Команда, первая поднявшая руку и правильно ответившая
на вопрос, занимает место за игровым столом. Между двумя оставшимися командами разыгрывается право занять место за вторым игровым столом также посредством задания вопроса. Ответившая правильно команда занимает место за вторым игровым столом. Третья команда садиться на отведенное место около игровых столов. Команды, занявшие место за игровым столом,
начинают играть. Игра ведется до пяти
очков. Ведущий игры задает вопрос, стоящий в первом раунде (одно очко). У команд есть 30 секунд на его обдумывание.
Команда, первая нажавшая на кнопку
звонка, получает право ответа. Ответ
не должен быть односложным. Команда должна объяснить свое мнение. Если
команда ответила неправильно или не
полно, ответ не аргументирован, то ход
переходит ко второй команде. У нее есть
30 секунд на обдумывание ответа. Если
и вторая команда ответила неправильно,
то право ответа может быть у третьей команды. Если третья команда ответила на
вопрос, то она получает это очко. Ведущий задает командам, сидящим за игровыми столами,
следующий вопрос, но его стоимость уже 2 очка. Всякий раз, когда команды, сидящие за игровым столом, не отвечают на вопрос, цена следующего вопроса становиться выше на 1 очко. Если
какая-то команда нажмет на кнопку раньше того, как ведущий прочитает вопрос, то это означает
фальш-старт и команде-соперница присуждается очко без ответа, а ведущий читает новый вопрос. Его стоимость не увеличивается, а становиться снова 1 очко. После того, как одна из команд набирает 5 очков, победившая команда уходит с игрового стола. За него садится команда,
сидевшая в качестве резервной команды.
В игре команды играют не только с друг другом, но и со временем. Чем чаще команды
меняются, то есть доходят до набора 5 очков, тем лучше.
По окончании игры считаются все заработанные очки во всех играх. При смене команд
за игровым столом у команд счет для новой игры обнуляется и все начинается со счета 0:0. Для
организации игры необходим ведущий и счетчик, который следит за временем и ведет счет очков
у команд.

«Фестиваль клубов молодых избирателей». Опыт Тверской области.

которые не надо брать. Можно положить
и макеты того, что должно быть на месте работы избирательной комиссии до
выборов, при их подготовке и многое
другое. Участники могут получить разные помещения для устройства избирательного участка. С разным наличием и
расположением входов и выходов, окон,
разной площади помещений. На какой
стол попадет каждая команда, можно
разрешить путем жребия. На обустройство участка дается определенное время.
Затем каждая команда защищает свой
проект. В заключении ведущие станции
подводят итог и выставляют баллы.

Третья ступень «УГОЛОК ИЗБИРАТЕЛЯ»
Участники команд должны
сконструировать свой уголок молодого или просто избирателя. Ведущий
станции вместе с участниками игры
определяет то, что уголки избирателя могут создаваться и действовать
постоянно, независимо от избирательных компаний для пропаганды
знаний по избирательному праву
среди населения. Ведущий вместе
с командами определяет места, где
могут быть данные уголки избирателя. Затем участникам дается время
для создания проекта такого уголка.
Через определенное время каждая

Вторая ступень «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»

группа защищает свой проект, в
котором должно быть отражено
содержание данного уголка, то
есть определенной территории в
определенном учреждении с определенным содержанием, отражающем тему. Через какие средства
наглядной агитации будет это
решено, чему будет посвящено
содержание уголка- пропаганде
знаний по избирательному праву,
предстоящим выборам, системе
избирательного права-это решать
самим командам.

На данной станции участникам
дается задание обустроить избирательный участок. То есть сделать все так,
чтобы избиратели смогли проголосовать,
не нарушая процедуру голосования. Это
можно сделать, используя реальное оборудование для избирательных участков,
или можно сделать макеты этого оборудования, которое может поместиться на
одном столе, сложить его в одно место, из
которого команда будет брать нужное, по
их мнению, и оборудовать на столе макет участка. Кроме необходимого, можно наложить и совсем не нужные вещи,
22

23

Избирательная комиссия Тверской области

«Фестиваль клубов молодых избирателей». Опыт Тверской области.

Четвертая ступень «ИНТЕРНЕТ ЛАБОРАТОРИЯ»

ВОПРОСЫ ДЛЯ БРЕЙН – РИНГА

Командам дается возможность оформить главную страничку сайта клуба молодого избирателя. Они должны создать такую страничку, чтобы любой вошедший на нее заинтересовался
деятельностью этого клуба. Странички можно создавать в любых форматах офисных приложений. Но ведущие станции дают не только возможность подумать над проектом странички. У каждой команды будет время защитить своей проект. И если даже команда не сделает ничего наглядно, она может рассказать о своих идеях.

Завершите приводимое высказывание.
Вольтер: «Я никогда не соглашусь с вашими убеждениями, но отдам жизнь за то…»
(чтобы вы могли их свободно высказать)
Завершите приводимое высказывание.
Ж.-Ж. Руссо: « Все, что является нравственным злом…»
(является злом и в политике)
Завершите приводимое высказывание.
И.И. Лажечников: « Мудрый не покоряется безрассудной воле толпы…»
(а сам дает ей направление)
Завершите приводимое высказывание.
Б.Шоу: « Величайшим грехом по отношению к нашим согражданам является не ненависть…»
(а равнодушие к ним)
Завершите приводимое высказывание.
Сенека: « Недолговечна власть, которая…»
(управляет во вред народу)
Завершите приводимое высказывание.
Ф. де Ларошфуко: « Милосердие сильных мира сего чаще всего лишь хитрая политика…»
(цель которой - завоевать любовь народа)
Завершите приводимое высказывание.
Р. Арон: « Современные выборы, возможно, всего лишь карикатура на идею участия граждан в
делах государства, но в любом случае они остаются …»
(символом того, что может воплотиться в жизнь)
Завершите приводимое высказывание.
Э. Севрус: « Главная опасность для демократии - …»
(равнодушие народа к политике)
Завершите приводимое высказывание.
Ф.М. Достоевский: «Способность быть гражданином – это и есть возможность…»
(возносить себя до целого мнения страны)
Что такое органы местного самоуправления?
Местное самоуправление – признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и
под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения.
Что такое муниципальное образование?
Это городское поселение, поселение сельского типа, несколько поселений, объединенных общей
территорией. Атрибуты: муниципальная собственность, местный бюджет, и выборные органы
власти.
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Кто может участвовать в выборах ( депутатов, глав муниципальных образований и др.)?
Во-первых, для того чтобы получить право участвовать в выборах, гражданин России – избиратель – должен достичь 18 лет.
Во – вторых, не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

В каком году в России было созвано первое представительное учреждение парламентского типа? Как оно называлось?
В России первое представительное учреждение парламентского типа было созвано в 1906 году.
Оно получило название – Государственная Дума.
Какая система была установлена при выборах в Государственную Думу в начале ХХ
в.? Все ли могли принимать участие на выборах?
При выборах устанавливалась система курий. Были созданы 3 курии: землевладельческая, городская, крестьянская. Широкие слои населения избирательных прав не имели. Это женщины,
военные, учащиеся, рабочие.

Как можно агитировать?
Агитация при проведении выборов может проводиться:
- через СМИ;
- путем проведения массовых мероприятий ( собраний и встреч с избирателями, публичных дебатов, дискуссий, митингов, шествий, демонстраций);
- путем выпуска и распространения агитационных материалов;

Каковы принципы проведения выборов в РФ?
Принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Свободное и добровольное участие в выборах. Открытость и гласность, периодичность и обязательность
выборов.

Может ли муниципальный служащий исполнять свои обязанности и одновременно
баллотироваться кандидатом в депутаты?
Нет, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной
службе либо работающие в СМИ, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения
служебных или должностных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов.

Какие избирательные системы вам известны?
Мажоритарная система, при которой по избирательному округу проходит кандидат, набравший
абсолютное большинство голосов. Пропорциональная система, при которой голосование проходит по партийным спискам, при подсчете голосов партии получают в парламенте количество
мест, пропорциональное количеству поданных за них голосов, смешанная.

Может ли священнослужитель призывать своих прихожан голосовать за кандидата
на пост главы муниципального образования?
Нет. Предвыборную агитацию запрещено проводить следующим организациям и лицам:
- органам государственной власти, органам местного самоуправления;
- государственным и муниципальным служащим, военнослужащим при исполнении ими своих
должностных или служебных обязанностей;
- воинским частям, военным учреждениям и организациям;
- благотворительным и религиозным организациям;
- членам избирательных комиссий с правом решающего голоса;
- иностранным гражданам, международным организациям, международным движениям.

Какую роль в политической жизни играют референдумы?
Референдум – одна из форм непосредственной демократии. Он предусматривает решение наиболее важных для общества вопросов посредством всенародного голосования, результаты которого
имеют высший правовой статус и обязательны для исполнения всеми государственными органами.
По какой избирательной системе осуществляются выборы Президента РФ, и какой
ценз установлен для кандидатов на данный пост?
Выборы Президента РФ осуществляются по мажоритарной системе. Проводятся они по единому
федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. Для избрания в Президенты Российской Федерации установлен возрастной ценз в 35 лет
и ценз оседлости - кандидат должен быть гражданином РФ не менее 10 лет.

Когда начинается и заканчивается голосование?
Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени в календарный выходной день.
Как можно получить избирательный бюллетень?
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей на соответствующем избирательном участке, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.

Народ.

Парламент этой страны до сих пор голосует, “выходя в двери”: если “за” – выходят
в одну дверь, “против” – в другую. Назовите страну.
Англия.

Как назывался народный орган в Древней и Средневековой Руси, где происходило
обсуждение общих дел и решались насущные вопросы общественной, политической и культурной жизни; одна из исторических форм прямой демократии славянских государств?
Вече

В Голландии и Бельгии это является обязанностью. В Австралии за уклонение от
этого с вас могут взыскать штраф. В Греции за неучастие в этом вы можете лишится паспорта. О чем речь?
Неявка на выборы.

Когда и при каком правителе в Русском государстве был созван первый сословнопредставительный орган и как он назывался?
Первый сословно- представительный орган в России был созван при Иване IV в1549 г. Это был
Земский собор.
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Носитель суверенитета и единственный источник власти в России?

Великая французская революция изменила облик даже игральных карт. Так, вместо валета появилась карта “Равенство”, вместо дамы – “Свобода”, вместо короля “Гений”, а вместо туза - то, что, по мнению просветителей и революционеров, выше и важнее
всего прочего. Как называлась карта, заменившая привычный туз?
”Закон”.
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Первой отменила эту дискриминацию Новая Зеландия в 1893 г. Ее примеру последовала Австралия. В Европе первой это сделала Норвегия в 1907 г., а Россия только после
революции в 1927 г. Через год это случилось в Англии, где в парламент была представлена
петиция с подписями. Подписи занимали 546 листов, склеенных в свиток длиной 274 метра, но соответствующий закон прошел большинством лишь в 2 голоса. Свободолюбивая
Франция приняла аналогичный закон только в 1944 г., Швейцария 1971 г. Так что же произошло в Новой Зеландии в 1893 г.?
Женщины получили равные права с мужчинами

26 августа 1789 года Учредительное собрание в эпоху Великой Французской революции принимает исторический документ- Декларацию прав человека и гражданина. Декларация провозглашала три неотъемлемых права человека и гражданина. Каких?
Свобода, равенство, собственность.
С.Ю. Витте в 1905 году занимал очень сложный пост в государстве. Он был Председателем Совета министров. В начале октября он обратился к царю Николаю II с необходимостью либеральных реформ и установления конституционного строя. Витте подготовил
проект указа «Об усовершенствовании государственного порядка», который не без нажима
был царем подписан. А под каким названием вошел в историю данный указ?   
«Манифест 17 октября 1905 года».

16-й президент США Авраам Линкольн сказал: ”Демократия – это власть народа,
избранная народом, для…»
Народа.

27 апреля 1906 года состоялось открытие Первой Государственной Думы. Сколько
проработала данная Дума и почему в Манифесте о роспуске Думы говорилось о том, что ее
распускают за то, что она не успокаивает население, а разжигает смуту?  
Первая Государственная Дума в России проработала 72 дня. Главный вопрос, который был поднят на рассмотрение-это вопрос о земле, то есть о передаче ее в пользование тем, кто на ней работал, то есть  крестьянам. Депутаты поставили во главу угла вопрос Первой русской революции
– вопрос о земле.

Главный избирательный орган страны?
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
Основной закон государства?
Конституция РФ.
Может ли проводить предвыборную агитацию за кандидата в депутаты гражданин,
не являясь его доверенным лицом?
Да.

Чтобы стать первой республикой в мире, народу этого государства пришлось
пройти инквизиционные войны, 40 лет добиваться своей независимости в борьбе с самым
влиятельным государством Европы начала XYII века, затопить целый город и самим
написать акт о низложении императора. После этого семь верхних штатов создают
Республику Соединенных провинций. Как стало называться это государство?
Голландия.

Что делали древние греки, голосовавшие черными и белыми бобами, с содержимым
избирательных урн после окончания выборов?
Греки голосовали черными и белыми бобами, а после окончания выборов варили из них похлебку.
Можно ли объявить выборы в праздничный день и почему?
Нет. Согласно закону.

Кто был главнокомандующим армии , в которой в полковниках числились сапожник
Хьюстон, извозчик Прайд и котельщик Фокс, считавшей себя освободительницей
королевства от лежащей на нем тирании?
Оливер Кромвель в гражданской войне Долгого парламента и Карла 1.

В палате лордов английского парламента ее председатель сидел на необычном
сидении. Что оно из себя представляло и почему?
Это был мешок овечьей шерсти- как символа богатства Англии.

Человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных
конституцией, имеющий гражданство данного государства. В широком смысле этого слова
— нравственный человек, обладающий политической и правовой культурой, политически
активный, живущий интересами и нуждами страны, участник политической и правовой
жизни общества.
Гражданин.

Первыми поистине демократическими образованиями в Средневековье были города,
освобождавшиеся от зависимости феодалов. Как назывались освободившиеся города
Средневековья, имевшие народное управление и сами избиравшие Совет города?
Коммуны.
Кто из европейских политиков 17-18 веков боролся за власть народа в лице
парламента, сам же стал затем тираном в своем государстве, узурпировав власть, которую
формально он получил из рук самого общества, которому надоели гражданские войны, оба
этих политика стали жертвами своих же граждан?
Англичанин  Оливер Кромвель и француз Наполеон Бонапарт.
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Жажда этого монарха до удовольствий и потакание всем капризам своей жены
– императрицы привело к тому, что однажды утром он узнал, что его казна пуста, а
королевский двор должен кредиторам 140 миллионов ливров. Тогда он решил собрать
народных представителей, которых не собирали монархи с 1614 года и потребовать у них
сбора новых налогов. Это привело к созданию нового государства, которое объявило себя
республикой. Так где и когда это произошло?
Это произошло во Франции, где Людовик XYI, прокутив все деньги на балах со своей женой
Марией Антуаннетой, 5 мая 1789 года собрал Генеральные штаты- французский парламент- и
потребовал у них учреждения новых налогов. Депутаты были возмущены и 9 июля 1789 года
провозгласили себя Учредительным собранием, учреждающим республиканский строй. Все это
было совершено мирным путем. Монархия была свергнута.
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«Фестиваль клубов молодых избирателей». Опыт Тверской области.

КЛУБЫ МОЛОДЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Устный или письменный запрет, наложенный на какое-либо решение уполномоченным на то органом или лицом; в праве — безусловный или условно-ограниченный запрет,
налагаемый одним органом власти на постановления другого.
ВЕТО (от лат. vetо — запрещаю).
Способ организации высших органов власти в государстве, территориальное
устройство, формы политического режима. В основе этой классификации- формы правления;
основные из них две: монархия и республика. Монархии могут быть дуалистические и
парламентские. Республика может быть президентская, парламентская и смешанная.
Формы государства.
В каких случаях ежегодно вместе собирается
Федерации, то есть Федеральное собрание?
Для заслушивания посланий президента РФ.

Государственная Дума и Совет

В названии греческих выборщиков есть понятие «Клика». А для чего они были
нужны?
Тот, кто хотел избраться, нанимал за деньги самых горластых людей, да еще и покупал места на
агоре ближе к счетной комиссии, ведь по первости древние греки голосовали криком. Чье имя
громче выкрикивают, тот и побеждал.
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КМИ «МЫ (Молодежь и выборЫ)» г. Андреаполь
Клуб молодых избирателей «МЫ (Молодежь и
выборЫ)» создан в апреле-мае 2004 года учащимися старших классов СОШ №3 г.Андреаполь. С
2007 года клуб действует при ТИК Андреапольского района.
Члены клуба – молодёжь Андреапольского
района. В клубе две секции: «Молодые организаторы выборов» (для тех, кому 18 - 30лет) и «Будущие избиратели» (для тех, кому ещё не исполнилось 18 лет).
Цели клуба: вовлечение молодёжи в избирательный процесс и практику социально-политической деятельности; правовое просвещение избирателей, формирование у молодёжи современных демократических представлений об устройстве общества, чувств гражданственности и
патриотизма, толерантности и способности к сотрудничеству в поликультурной деятельности;
оказание помощи в раскрытии творческого потенциала личности, профессиональная ориентация молодёжи.
У клуба есть своя эмблема.
Девиз клуба: «Рука об руку по жизни шагающие, МЫ верим в будущее, наш голос – решающий!».
Клуб работает на принципах:
•
Не будь скептиком. МЫ можем сделать многое.
•
Не будь равнодушным. Никто не проживет твою жизнь за тебя.
•
Не будь аполитичным. Государство – это МЫ.  
•
Не будь бездумным. Наш голос – решающий.
•
Не будь пассивным. Завтра создается уже сегодня.
•
Не будь одиноким. Вместе МЫ – сила.
Основные формы работы клуба:
- беседы, встречи, круглые столы с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, политических партий, членов избирательных комиссий, лидеров
общественного мнения;
- лекции, практические занятия, деловые и познавательные игры («Код успеха», «Я на
выборы пойду, пусть меня научат!», «Сказка о выборах» - младшая группа), тренинг-проекты
(«Школа участковой комиссии» - старшая группа);
- Дни самоуправления в администрации района и школах, выборы органов школьного
самоуправления;
- проведение опросов с целью выявления электоральной активности разных групп населения;
- проведение акций социально-патриотической направленности («Я – гражданин России!», «Добавь свой голос», «Приди на выборы!», Декада молодого избирателя и др.), викторин,
выставок, конкурсов и фестивалей по выборной тематике (брейн-ринг и олимпиады по избирательному праву, фотоконкурсы, «Моя семья и выборы», среди агитбригад и т.д.);
- оказание помощи избирательным комиссиям в период выборов (оформление Уголков
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избирателя, планшетов об избирательной кампании для больниц, домов престарелых; расклейка
плакатов о выборах, разноска приглашений избирателям; изготовление трафаретов для голосования слабовидящих и др.)
Итоги работы:
Члены клуба – неоднократные победители и призёры областных фотоконкурсов о выборах, традиционного областного конкурса на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работы школьников о выборах (2004-2014гг.), были в составе авторских коллективов
– призёров областных конкурсов публикаций в СМИ о выборах (2005, 2008гг.). Команды клуба
дважды становились лауреатом и призёром областного этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Я – гражданин России!» (2005, 2006гг.), дважды – лауреатами фестиваля КМИ
Тверской области (2011г.- второе место; 2012 г. – специальный приз жюри), отмечены специальными призами за участие в межрайонных акциях регионального форума «Созвездие-2014».

КМИ «Будущее за нами!», Андреапольский район, пос. Бологово
Клуб молодых избирателей «Будущее за нами!»
создан в октябре 2012 года при Бологовском сельском филиале МУК «Андреапольская ЦБС» по
инициативе заведующей филиалом Л.В. Алексеевой, которая и стала руководителем КМИ.
Члены клуба – учащиеся МОУ «Бологовская
СОШ» Андреапольского района в возрасте от 11
до 17 лет, желающие стать грамотными и ответственными гражданами своей страны. Они считают, что принимая участие в выборах, молодой
человек принимает участие в судьбе своей семьи,
посёлка, своей страны, поэтому важно уметь выбирать и делать это осознанно.
Цели клуба: правовое просвещение будущих избирателей, формирование современных
демократических представлений об устройстве общества; формирование у молодых людей чувств
гражданственности и патриотизма, толерантности и способности к сотрудничеству в поликультурной деятельности; оказание помощи в раскрытии творческого потенциала личности.
У клуба есть своя эмблема.
Девиз клуба: «Нам в XXI веке думать, действовать, творить!».
Основные формы работы клуба:

беседы и диспуты по вопросам развития демократии, участию в выборах, о государственном устройстве страны;

изучение законов о выборах и референдуме;

участие в областных и районных акциях («Добавь свой голос!», «Я – гражданин России!»
и др.), форумах, круглых столах (Областной форум лидеров общественных объединений «Я - патриот!», Круглый стол «20-летие Конституции Российской Федерации») и т.д.;

участие в областных и районных конкурсах с выборной тематикой (рисунки, рассказы,
презентации были представлены на областной конкурс школьников «Наш выбор» и Первый районный конкурс творческих работ «Моя семья и выборы»);

проведение деловых и познавательных игр (игра-квест«Код успеха»), Дня самоуправления в администрации Бологовского сельского поселения;

оказание помощи участковой избирательной комиссии № 17 (расклейка плакатов о выборах, доставка приглашений избирателям.
Итоги работы: члены клуба стали призёрами и победителями районных этапов олимпиады по избирательному праву и конкурса рисунков, первого районного конкурса творческих работ
«Моя семья и выборы», Тамара Яковлева – лауреат областного конкурса «Наш выбор» (2013-14
уч.год) в номинации «литературная работа».
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КМИ «Россияне» г. Бежецк
Для системной и активной работы с молодежью по повышению правовой культуры и формированию активной гражданской позиции при
поддержке председателя ТИК Смирновой Н.Ю.
в 2006 году в Бежецкой центральной библиотеке
был создан клуб молодого избирателя «Россияне».
Председатель клуба – Кукина Елена Викторовна, зам. директора библиотеки.
За эти годы в рамках деятельности клуба проведена большая работа. Надежными помощниками в проведении клубных мероприятий стали
сотрудники библиотеки Колпакова А.Ю.- зав.
Центром информации Полуэктова О.А.- зав. сектором информации. Наиболее активными
участниками мероприятий стали студенты Бежецкого колледжа им. А.М.Переслегина и торговоэкономического колледжа.
Очень приятно, что честь Бежецкой молодежи на областном фестивале Клубов молодых
избирателей (2011г.) защищали активные члены клуба «Россияне» – студенты колледжа им.
А.М.Переслегина. А в общегородском КВН «Кому выборы нужны?» победила команда торгово-экономического колледжа (капитан команды – Елена Голубкова, финалистка игры «Поле
чудес», тема «Выборы», библиотека, ноябрь 2011 г.).
Мероприятия проводятся не для галочки и не формально. Молодежь дискутирует, спрашивает, слушает, спорит. Интересно наблюдать, как менялась позиция ребят на протяжении
встреч, как осознанно и серьезно продолжили они фразу «Я пойду на выборы, потому что…».
Хочется верить, что все встречи и разговоры не напрасны, и ребята сделают правильный выбор,
ведь от этого зависит их будущее, и они понимают это.
Помощь и поддержку в работе Клуба оказывает территориальная избирательная комиссия. Стало традицией, что в рамках проведения дня молодого избирателя ежегодно планируются
и проводятся различные мероприятия с участием клуба молодых избирателей «Россияне».
Ко всем мероприятиям (встречам, играм, вечерам вопросов и ответов, викторинам) в библиотеке оформляются тематические информационные выставки. В Центре деловой информации библиотеки на период избирательных кампаний действуют информационные выставки «Государство. Закон. Выборы», «Выборы «ЗА» и «ПРОТИВ». Большую помощь в пополнении фонда
библиотеки литературой о выборах, избирательном праве и избирательном процессе оказывает
ТИК Бежецкого района.
Проводятся встречи с молодежным активом и Советом молодежи Бежецкого района, действующими депутатами.

КМИ «Избирком»,
Вышневолоцкий район
Повышение правовой культуры будущих избирателей, правовое просвещение обучающихся на
протяжении многих лет является одним из приоритетных направлений в работе МОБУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа».  
Поэтому с 2006 года на базе школы начал работу
клуб молодого избирателя «Избирком».
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Девиз клуба: «Мы молодые, нам выбирать!»
Цели и задачи:
- повышение политической активности будущих избирателей;
- воспитание чувства патриотизма и гражданственности;
- оказание помощи молодым избирателям в осмыслении практического применения действующего российского законодательства, вовлечение молодежи в общественно-политическую
жизнь.
Членами клуба молодого избирателя «Избирком» являются учащиеся старших классов.
Для молодежи встречи в этом клубе – возможность не только послушать, но и поразмышлять. На заседаниях клуба речь идет не только о предвыборных мероприятиях, кандидатах, но и
проблемах выбора, умении правильно оценить свое окружение, формировании правовой культуры в целом. Учитывая специфику юношеского возраста, при подготовке заседаний руководителем клуба Назимовой Е.Е. отдается предпочтение использованию активных форм работы:
дискуссионные часы, уроки права, часы избирателя, часы вопросов и ответов, урок-игра.
Вся работа клуба строится на основе совместной деятельности с представителями администраций поселения и района, территориальной избирательной комиссией Вышневолоцкого района и Зеленогорской библиотекой.
Особенно активизируется работа клуба в период избирательных кампаний. Члены клуба
знакомятся с основными этапами избирательных кампаний, с работой избирательных комиссий
в период подготовки и проведения выборов, с кандидатами, принимают участие в акциях.
Так в октябре 2009 года в период проведения выборов Главы Вышневолоцкого района и
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области с целью разъяснения и информирования избирателей о предстоящих выборах, разъяснения населению, особенно молодежи, необходимости участия в выборах, члены клуба совместно с Зеленогорским
Домом культуры, выступая в населенных пунктах района, приняли участие в акции «Мой голос
Верхневолжью!».
На плакатах, размещенных на стендах, присутствующие смогли ознакомиться с кандидатами, баллотирующимися на предстоящих выборах, их взору была представлена информация о
деятельности молодежных объединений, клубов молодого избирателя по повышению правовой
культуры избирателей. Во время акции перед избирателями выступали председатели избирательных комиссий, главы администраций и депутаты поселений, представитель Молодежной палаты
при Законодательном Собрании Тверской области, представители Управления по делам культуры, молодежи и спорта администрации Вышневолоцкого района. Активно прошла викторина на
избирательную тематику. Участники мероприятия вспомнили, кто может быть избран депутатом
областного парламента, на должность главы района и на какой срок, когда состоятся очередные
выборы депутатов Законодательного Собрания. Ребята рассказали об истории развития местного
самоуправления района. В ходе акции желающим была предоставлена возможность оставить в
«Книге пожеланий будущей власти» свои пожелания и наказы Главе района. В дальнейшем Книга была передана избранному Главе Вышневолоцкого района в момент вступления его в должность.
В ходе круглого стола «Выборы – это гражданский долг или обязанность?», который состоялся накануне выборов депутатов Совета депутатов Зеленогорского сельского поселения в
2013 году, шел заинтересованный разговор о современной молодежной политике, о правах молодежи и ее ответственности за себя, за судьбу родного края. С целью изучения уровня избирательной культуры и выявления доминирующих факторов электорального поведения молодых людей
среди членов клуба было проведено анкетирование «Твой выбор – твое право». Это позволило
определить уровень знаний молодежи о выборах.
Члены клуба «Избирком» – постоянные участники районного Фестиваля клубов молодого
избирателя «Будущее создаем мы!». Так, в феврале 2014 года на IV районном Фестивале члены
клуба попытались представить себя в роли кандидатов в депутаты и провели своего рода предвыборную агитационную кампанию. В роли кандидата в депутаты показала себя председатель
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клуба Лукашевич Мария. Она выступила со своей предвыборной программой и приняла участие
в мини – диспуте. Заключительным аккордом Фестиваля стало выступление ее группы поддержки. Клуб «Избирком» стал победителем районного Фестиваля и ему было предоставлено право
участвовать в отборочном туре областного Фестиваля клубов молодых избирателей, пройти в
финал и в общекомандном соревновании занять третье место. (2014 г.).
Одним словом, деятельность клуба способствует улучшению правовой осведомленности
молодых избирателей, как будущих участников избирательного процесса.

КМИ «Инициатива», Вышневолоцкий район
С наступлением совершеннолетия молодые
люди в один прекрасный день отправляются впервые голосовать на выборах. И этот день
становится настоящей границей между юношеством и взрослой жизнью. Это, с одной стороны,
осознание собственной значимости, а с другой
– большая ответственность за правильно сделанный выбор. А как может молодой избиратель
получить подробную информацию о выборах, об
избирательном праве и процессе? Таким вопросом озадачились в МОБУ «Терелесовская средняя
общеобразовательная школа» Вышневолоцкого
района и создали клуб молодого избирателя «Инициатива».
Клуб начал свою работу в 2006 году. В состав клуба входят 17 обучающихся 7-10 классов. С момента открытия работу клуба возглавляет учитель начальных классов Королева Оксана
Александровна.
Основная цель деятельности клуба – правовое просвещение молодежи, подготовка их к
выполнению гражданского долга избирателя, разъяснение всех вопросов, связанных с избирательной системой России.
За годы существования клуба здесь прошли разнообразные по форме мероприятия: часы
информации, интеллектуальные игры, ток-шоу, встречи с представителя местной власти, депутатами Терелесовского поселения. На этих занятиях ребята учатся аргументировать свою точку
зрения, повышают культуру речи, осваивают правовое пространство, в котором им предстоит
жить. Большой популярностью у молодежи пользуются конкурсы, викторины «Знаток избирательного права», «Если б я был депутатом», «Я – избиратель».  
Неотъемлемой частью заседаний являются выставки и обзоры литературы. Ко всем мероприятиям заведующая Терелесовской библиотекой Никифорова А.А. оформляет тематические
информационные выставки, готовит презентации, в библиотеке оформлен постоянно действующий уголок: «Азбука молодого избирателя», где представлены периодические издания, книги по
избирательному праву, диски, предвыборные материалы.
Ежегодно в феврале в рамках проведения Дня молодого избирателя члены клуба принимают активное участие в неделе избирательного права. В 2014 году был проведен конкурс сочинений «Молодежь ЗА выборы», конкурс плакатов и рисунков, конкурс на лучшую агитационную
листовку.
Члены клуба делятся своими знаниями с учащимися начальных классов. В игровой форме
они обсуждают с ними вопрос «Выборы, что это такое?». Результатом игры стали выборы сказочного персонажа. Большую помощь в этом им оказывают презентационные материалы, приготовленные заведующей библиотекой Никифоровой А.А.
Подготовка и участие в районном Фестивале клубов молодого избирателя «Будущее создаем МЫ!» вызывают самые яркие и позитивные впечатления. Ведь члены клуба самостоятельно и
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с удовольствием готовят выступления и разрабатывают сценарии.
Работа клуба заключается в формировании у обучающихся правосознания в избирательном процессе, а деятельность членов клуба нацелена на повышение своей правовой культуры,
приобретение навыков, необходимых для успешного осуществления правовой деятельности и получение социально-значимого опыта в правовой сфере.

КМИ «Триколор», Вышневолоцкий район
КМИ создан на базе МОБУ «Академическая
СОШ» в 2006 году. Деятельность клуба направлена на формирование правовой культуры школьников, на воспитание гражданственности и любви к
Родине, уважение к правам и свободам человека.
Членами клуба являются обучающиеся школы
в возрасте 14-17 лет. Занятия проводятся регулярно 2 раза в неделю.
На заседаниях клуба обсуждаются вопросы избирательного права граждан России, история выборов, ход и основные этапы избирательных кампаний.   Молодые избиратели открыто выражают
личное мнение, свое отношение к рассматриваемым вопросам.
В начале учебного года на первом заседании члены клуба принимают участие в разработке годового плана работы клуба. При этом, чтобы активность членов клуба возрастала и они
получали удовлетворение от участия в мероприятиях, которые призваны помочь им стать сознательными гражданами своей родины, в первую очередь анализируются итоги уже проведенных
мероприятий. Работая с молодыми избирателями, руководитель клуба, Куракина Ольга Александровна, использует разнообразные формы работы, такие как блиц - опросы, встречи с депутатами, диспуты, часы вопросов и ответов, презентации, викторины, фотоконкурсы, инсценировки,
выпуск молодежной газеты «Вперед в будущее!».
Члены клуба ежегодно в октябре месяце организуют проведение Единого дня голосования, в ходе которого избирают председателя Совета старшеклассников школы. В процессе подготовки создается избирательная комиссия, которая оформляет информационный стенд, проводит
разъяснительные беседы с начинающими избирателями, организует голосование. В ходе проведения школьных выборов члены клуба приобретают организаторские способности, развивают и
совершенствуют свои лидерские качества.
Широкое применение в деятельности клуба получили социологические опросы и блиц –
опросы у старшеклассников нашей школы. На блиц – опросе «Мой голос на выборах – это …»
обучающиеся 9 – 11 классов письменно выразили свое мнение о том, может ли голос одного человека повлиять на судьбу целого государства.
Наиболее запомнились такие мероприятия как:
- круглый стол «Ты – будущий избиратель» с представителем администрации Коломенского сельского поселения Сычевой Натальей Борисовной и председателем территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района Калининой Мариной Евгеньевной, состоявшийся
в период избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ
шестого созыва в ноябре 2011 года ,
-  викторина «Знаете ли вы избирательное право?», целью которой было познакомить с основными понятиями об избирательном праве, умению ориентироваться в системе установленных
государством общеобязательных правил поведения,
- фотоконкурс «Голосуем в первый раз» и «Голосуем всей семьей», прошедший накануне
выборов Презента Российской Федерации в 2012 году ,
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- урок – презентация «Путеводитель по избирательному праву» позволил узнать новые
термины и понятия,  некоторые этапы избирательного процесса,
- вечер вопросов и ответов «Сделать выбор – твой долг, твое право», проведенный учителем истории , депутатом Совета депутатов Коломенского сельского поселения Котовой Г.Н.  
Здесь старшеклассники задавали интересующие их вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы о правах и обязанностях гражданина РФ,
- ролевая игра «Избирательные виражи», которую провела 17 декабря 2012 года председатель территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района Калинина М.Е.
Члены клуба – активные участники областных конкурсов. В 2010 году они стали участниками I областного Фестиваля клубов молодого избирателя. В ноябре 2011 года приняли активное участие в областном конкурсе частушек «Пою о выборах». Призером конкурса стала ученица
6 класса Трусова Арина. По душе приходится ребятам и конкурс «Наш выбор – будущее России!»
на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую работы. В 2011 году член клуба Хафизова Раиса стала призером конкурса, и ее работа помещена в очередном сборнике «Отражение.
Выборы глазами детей».
Участие Клуба молодого избирателя «Триколор» в жизни района способствует повышению правовой культуры молодежи, а клуб на деле становится для молодых избирателей школой
познания правовой системы России.

КМИ «Выборы – дело каждого!» ЗАТО Озерный
Все мероприятия, проводимые с членами клуба молодого избирателя при ТИК ЗАТО Озерный «Выборы – дело каждого!», направлены на
формирование активной гражданской позиции,
повышение правовой культуры у подрастающего поколения.
Традиционно члены клуба молодого избирателя принимают участие в Днях открытых дверей
ТИК ЗАТО Озерный, которые проводятся для
7-х кадетских классов; информационных часах
в территориальной избирательной комиссии,
викторинах и дискуссиях на тему избирательного права. Члены КМИ приглашаются также для участия в круглых столах, проводимых ТИК с
членами Молодежной общественной палаты при Думе ЗАТО Озерный.
При проведении выборов органов ученического самоуправления члены КМИ становятся
активными кандидатами, являются членами избирательных комиссий. Участники КМИ выступают в своих классах с информацией о памятных датах, например: 10-летие Избирательного
кодекса Тверской области, 20-летие Конституции Российской Федерации. По инициативе КМИ
в марте 2013 года на базе МБОУ СОШ №1 с успехом была проведена социально-имитационная
игра «Твой выбор».
В сентябре 2011 года команда КМИ ЗАТО Озерный «Выборы – дело каждого!» под руководством учителя обществознания МБОУ СОШ №1 Румянцевой Т.Ю. приняла участие и стала
победителем регионального Фестиваля клубов молодого избирателя.
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КМИ «Голоса молодых» г. Западная Двина
Клуб создан при МБОУ «Западнодвинская
СОШ № 2» в 2010 году.
Руководит клубом учитель истории и обществознания Боровкова Владислава Николаевна.
В настоящее время клуб насчитывает 12 членов в возрасте от 14 до 17 лет. В клубе действует
ежегодно выбираемый Совет клуба в количестве 3
человек.
Работа Клуба молодого избирателя в 20132014 учебном году посвящена 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
Клуб молодого избирателя организует и проводит большую работу по пропаганде правовых знаний среди учащихся школы в форме бесед и лекций, деловых игр, встреч, викторин.
Члены клуба активные участники предметных олимпиад по праву, проводимых в школе и
в районе. В 2014 году ребята приняли участие и стали победителями в районной викторине «Мой
выбор».
Членами Клуба выпускается газета «Знай свои права».
Работа клуба также заключается в регулярных заседаниях клуба. В заседаниях клуба принимает участие председатель ТИК Западнодвинского района с семинарами на тему: «Избирательные системы в Российской Федерации» и «Стадии избирательного процесса», а также приглашаются представители администрации городского поселения, администрации района, депутаты
местного самоуправления, учителя школы, члены территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района.
Работа клуба ведется один раз в месяц.

КМИ «Импульс»,
Западнодвинский район
Клуб молодых избирателей «Импульс» создан
при МБОУ «Староторопская СОШ» в 2009 году.
Руководитель клуба Шаварова Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания.
Выбираемый Совет Клуба состоит из 3 участников.
Клуб насчитывает 17 членов в возрасте от 14
до 17 лет.
В клубе проводятся мероприятия в форме бесед, лекций, деловых игр, встреч, викторин.
С 2013 года членами клуба организуются и проводятся выборы Президента школы и кандидатов в Молодежный парламент.
Члены клуба оформили и обновляют информационный стенд «Вы правы, если знаете
ПРАВО».
На заседания клуба приглашаются члены территориальной избирательной комиссии,
представители администрации городского поселения, депутаты местного самоуправления.
Ежегодно клуб принимает активное участие в проводимых в районе конкурсах, викторинах, играх по избирательному законодательству. С каждым годом опыт членов клуба растет, так
в 2014 году в викторине среди средне образовательных школ района члены клуба заняли второе
место.
В планах Клуба проведение диалога- игры «Я будущий избиратель!».
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КМИ «Молодые ветра», г. Западная Двина
Клуб создан при МБОУ «Западнодвинская СОШ
№1» г. Западная Двина Тверской области.
КМИ существует с 2005 года и охватывает учащихся 8-11-х классов (возрастная группа 14-17
лет). Решение об образовании клуба было принято в связи с созданием в учебном учреждении
Школьной республики, а именно когда встал вопрос о проведении выборов президента в школьной республике.
Члены клуба регулярно посещают клуб и активно участвуют во всех заседаниях клуба. Заседания клуба часто проходят с привлечением территориальной избирательной комиссии, администрации городского поселения, администрации
района, депутатов местного самоуправления.   Работа клуба ведется один раз в месяц.
За время своего существования клуб приобрел определенный опыт, обогатился новыми
знаниями, формами работы. Каждый год членами клуба вносится новое в работу клуба и в сторону её усовершенствования. Клуб имеет свою эмблему, девиз. Руководителем клуба является
учитель истории и обществознания Ефимов Г.К.  В клубе действует выборный орган-совет клуба
в количестве 5 человек
Члены клуба молодых избирателей «Молодые ветра» принимают активное участие в создании школьных социологических опросов, которые ежемесячно публикуются в школьной газете
«Юный патриот» и имеют в ней свою рубрику: «Будущему избирателю». На ежемесячных заседаниях клуба проводятся беседы и диспуты на темы: «Выборы в истории человечества», «История
выборов на территории России», «Демократия и выборы», «Избирательные комиссии».
Занятия в клубе проходят в виде бесед, лекций, семинаров, деловых игр, прессконференций.  
Ежегодно клуб принимает активное участие в проводимых в районе конкурсах, викторинах, играх по избирательному законодательству. Активисты клуба неоднократно отмечались
грамотами различных уровней. В 2012 году руководитель клуба «Молодые ветра» Спиридонова
Кристина заняла в олимпиаде по избирательному праву 1 место в районе и 6 место в области, а в
2013 году – 1 место в области.
В 2012 году на областном фестивале клубов молодых избирателей клуб завоевал Гран
При – Кубок абсолютного победителя фестиваля.

КМИ «Наш выбор – Россия!», Калининский район
Клуб молодого избирателя «Наш выбор – Россия!» реализует свою деятельность с 2008 года.
За этот период было проведено много акций
местного и районного масштабов.
Так, в 2010-2011 годах была проведена межпоселенческая акция «Закон. Власть. Молодежь»
совместно с ТИК Калининского района и отделом ЗАГСа Калининского района. Члены Клуба
выезжали в поселения Калининского района и
организовывали для молодежи от 14 до 30 лет
викторины, круглые столы и интеллектуальные
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соревнования по вопросам семейного и избирательного права. Результатом акции стало создание
в трех поселениях клубов молодого избирателя.
В 2010 году клубом было разработано «Свидетельство молодого избирателя», которое члены клуба совместно с избирательной комиссией поселения вручает всем впервые голосующим.
На ежеквартальных заседаниях формируются планы на ближайшие 3 месяца и анализируется отчет по работе за прошедший период (3 месяца). Ежегодно традиционными стали мероприятия: Викторина клубов молодого избирателя Калининского и Конаковского районов (конец
февраля); акция «Чистые улицы» (конец апреля); Дни воинской славы России (проведение линеек, встреч с ветеранами); акция «Поздравь односельчанина» (на день герба и флага Тверской
области); велопробег по местам военных захоронений поселения (на день флага РФ,); акции
для детей (день защиты детей, день шоколада); Расширенное заседание с подведением итогов
года и награждением активных членов Клуба (на день Конституции РФ).
За 6 лет работы Клуба молодого избирателя «Наш выбор – Россия!» трое членов Клуба
выбрали юридическое образование, двое стали членами избирательных комиссий, двое – агитаторами на выборах, один – наблюдателем на выборах, один баллотировался в депутаты Верхневолжского сельского поселения Калининского района, один является членом Молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области.
В 2014 году по результатам общекомандных игр-соревнований на четвертом фестивале клубов молодых избирателей команда клуба «Наш выбор – Россия» заняла почетное второе место.

КМИ «Голос молодежи», Кашинский район
Девиз КМИ: «Всегда важнее и дороже
Голос нашей молодежи!»
Клуб молодого избирателя «Голос молодежи»
создан в 2006 году на базе Кашинской межпоселенческой центральной библиотеки в целях повышения правовой культуры и гражданской активности молодых и будущих избирателей, вовлечения
молодежи в избирательный процесс и формирования навыков работы с правовыми документами.
Мероприятия клуба проходят при активном
содействии территориальной избирательной комиссии Кашинского района. Регулярность занятий
- один раз в месяц, в межвыборный период - один раз в два месяца. Членами клуба являются
учащиеся средних школ, Кашинского аграрного техникума и медицинского училища.
Клуб, реализуя программу «Правовая культура молодых избирателей Кашинского района», проводит занятия в разных формах: дни открытых дверей в территориальной избирательной
комиссии, круглые столы с участием представителей органов местного самоуправления, правовые уроки, деловые игры, акции. Члены клуба принимают участие в областных и районных конкурсах, олимпиадах по избирательному праву. 2011 году КМИ Кашинского района стал обладателем гран-при второго областного фестиваля клубов молодых избирателей Тверской области.
С 2011 года доброй традицией в Кашине стал районный фестиваль клубов молодых избирателей. Каждое учебное заведение направляет свою команду и болельщиков для участия в
фестивале, в ходе которого будущие избиратели показывают уровень своих знаний в области избирательного законодательства, реализуют свой творческий потенциал.
Клуб активно занимается издательской деятельностью, разрабатывает информационные
материалы для каждой избирательной кампании, памятки для впервые голосующих, ежегодные
календари и другие материалы об избирательном процессе.
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КМИ «Молодой избиратель», Лесной район
Привлечение молодёжи к политическим
процессам является одним из гарантов будущности государства, т.к. именно молодые люди
придут на смену современным политикам,
управленцам; будут решать судьбу государства
в 21 веке.
Вступая в пору гражданской зрелости,
молодой человек должен владеть знаниями
в области избирательного законодательства,
быть готовым активно и осознанно участвовать в выборах, интересоваться их результатами.
С этой целью в РМЦДБ Лесного района в 2008 году создан Клуб молодого (будущего)
избирателя «Молодой избиратель», который распространяет свое действие на все общеобразовательные учреждения района.
Клуб будущих избирателей «Молодой избиратель» является добровольным формированием, в состав которого входят учащиеся 6-11 классов, учащиеся ПУ и работающая молодёжь.
Клуб имеет следующее полное наименование – Клуб молодых и будущих избирателей
«Молодой избиратель» РМЦДБ Лесного района.
Клуб осуществляет свою деятельность в РМЦДБ при поддержке территориальной избирательной комиссии Лесного района, сотрудничает с Комитетом по делам молодёжи культуры и
спорта Администрации Лесного района, РОО Администрации Лесного района, общеобразовательными учреждениями Лесного района.
Основная цель клуба - гражданско-патриотическое воспитание учащихся, направленное
на формирование патриотического сознания и поведения будущих специалистов, их готовности
трудиться на благо Отечества. А также политическое образование и обучение молодых избирателей, будущих избирателей действующему федеральному и региональному законодательству о
выборах. Работу клуба молодого избирателя организует Совет клуба и руководитель клуба. Члены Совета клуба молодого избирателя участвуют в подготовке и проведении заседаний Совета.
Работа клуба молодого избирателя проводится в соответствии с утвержденным планом. В работе
клуба могут принимать участие представители избирательных комиссий, политических партий
и молодежных организаций, преподаватели, работники районной администрации, учреждении
культуры, правоохранительных органов, средств массовой информации.
Благодаря совместной деятельности территориальной избирательной комиссии, клуба
«Молодой избиратель», комитета по делам молодёжи культуры и спорта администрации Лесного
района проводятся мероприятия, способствующие формированию активной жизненной позиции
будущих избирателей. Выбираются формы работы, принятые в молодёжной среде. Подрастающее поколение учится жить в гражданском сообществе, чувствовать себя активными гражданами своей страны и настоящими патриотами. Знание избирательных процедур, знание своих
избирательных прав, умение анализировать предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений - все это очень важно для будущих избирателей.
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КМИ «Юность», Максатихинский район
Клуб молодых избирателей «Юность» создан
в 2007 году и работает в настоящее время на базе
ГБОУ НПО «ПУ-18» и Максатихинской центральной межпоселенческой библиотеки.
Количество членов клуба 40-45 человек. Это в
основном студенты профессионального училища и
учащиеся старших классов Максатихинской средней школы №1.
Работа клуба строится на реализации совместно спланированных мероприятий, проводимых в течение года по различным направлениям, развивающим гражданскую активность молодёжи, их жизненную позицию.
В библиотеке организуются круглые столы, тренинговые игры, проводятся познавательные викторины, беседы, презентации, обсуждаются актуальные проблемы развития российского
общества и политической системы страны. В 2013 году проведены тематические мероприятия,
посвящённые 20-летию Конституции и избирательной системы современной России
В училище уже не первый год, широко практикуются такие массовые мероприятия, основанные на выполнении тех или иных избирательных действий, как: «Мы учимся выбирать» по
формированию ученического актива, «Убойная сила», флеш-мобы. В них студенты и учащиеся
достаточно интересно показывают своё видение организации избирательного процесса, но не выходя за рамки основных норм действующего избирательного законодательства
Наиболее ярким примером проявления активности членов клуба становятся ежегодно
проводимые в феврале фестивали, посвящённые дню молодого избирателя.
Клуб «Юность» принимал участие в областном фестивале клубов молодых избирателей в
2012 году. Ежегодно члены клуба принимают участие в областном этапе олимпиады по избирательному законодательству. Участники клуба молодых избирателей и его руководитель – Жуйкова Ирина Николаевна неоднократно награждались Почётными грамотами и благодарностями
ТИК Максатихинского района за активную работу.

КМИ «Фемида» Школы № 5, г. Нелидово
Девиз Клуба: За развитие,
За движение,
За молодость,
За будущее России.
Цель: создание системы работы, направленной на формирование у школьников гражданской
ответственности, правового самосознания, сознательного отношения к выборам органов власти и
осознанного участия в них.
Задачи:
•
формирование у школьников социально-гражданской ответственности;
•
воспитание гражданственности, предполагающее формирование у человека системы социально значимых, нравственных, ценностных ориентиров, установок на активное участие в развитии своей страны;
•
создание условий для развития на практике гражданской активности – накопле42

ние учащимися опыта реальных социально значимых дел, участия в выборах органов ученического самоуправления, акциях, направленных на защиту прав человека.
Лекторская группа клуба проводит правовые беседы, встречи для учащихся школы, воспитанников коррекционной школы, социального приюта не только познавательного, но и развлекательного направления:
- Декларация прав ребенка,
- Конвенция прав ребенка,
- Человек в мире своих прав и свобод,
- брейн-ринг «Конституция Российской Федерации»,
-правовые турниры «Демократия и мы»,
-школьные референдумы,
-внеурочные часы,
-викторины,
-диспуты,
-конференции.
Актив Клуба принимает активное участие в мероприятиях муниципального и регионального уровня: конференциях, слетах, форумах.
Самые ценные призы Клуба – за креативность.

КМИ «Сократ» Школы № 4, г. Нелидово
Школа – удивительное место, мир знаний, мир
открытий. Благодаря детям она всегда наполнена смехом, бьющей через край энергией, всегда
полна жизни. Ребята, родители, учителя всегда
стремятся к развитию.
Важная роль в это сложное время принадлежит правовому воспитанию, которое занимает
достойное место среди приоритетов образовательной политики, так как обеспечивает успешную социализацию.
Этому способствует работа клуба молодого избирателя «Сократ», целью которого является правовое просвещение молодых избирателей и воспитание политически и юридически грамотных
граждан.
Основные принципы деятельности клуба:
Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и взрослые
взаимно обогащаются, учатся социальной активности, самодисциплине и терпимости, то есть
тем качествам, которых требует от нас демократическое общество.
Принцип гуманизма предполагает объединение молодежи и взрослых в единый коллектив.
Принцип системности. Любая деятельность успешна, если она системна. Только через системный подход к организации жизнедеятельности молодежного объединения можно обеспечить
целостность становления личности молодого человека.
Принцип открытости – то есть свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов клуба.
Формы и методы деятельности клуба:
1. Распространение информации о своей деятельности.
2. Участие в работе избирательной комиссии в порядке, предусмотренным действующим
законодательством.
3. Проведение лекций, деловых игр с молодыми избирателями, встреч с членами избирательных комиссий, депутатами, руководителями местных отделений политических партий.
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КМИ «Избиратель XXI века», Нелидовский район

Апофеозом работы клуба являются выборы лидера учащихся школы. Все лидеры, избранные за шесть лет, смогли достичь своих целей, увлечь молодежь своими идеями. Главное – помогли всем старшеклассникам стать активными участниками многих школьных проектов, чтобы
жизнь в школе стала еще интересней.

Молодой, но перспективно развивающийся коллектив: Клуб молодого избирателя Нелидовского колледжа «Избиратель XXI века».
Наша работа посвящена цели:
* повышение информированности молодежи по вопросам избирательного права.
Перед нами задача:
* помочь разобраться в вопросах избирательного процесса;
* формирование у молодежи сознания своей причастности к происходящим в обществе и
государстве переменам;
* воспитание чувства гражданственности, патриотизма и долга;
* содействие развитию духовного мира молодых избирателей, создание условий для более
полного включения молодежи в политическую и культурную жизнь общества.
К решению этих задач стремимся только при конструктивном целенаправленном взаимодействии всех учащихся колледжа, педагогов, наставников. В этом смысле сотрудничество с
избирательными комиссиями города и района в реализации данного проекта клуба является примером реального практического претворения замысла.
Приоритетными, на наш взгляд, являются зрелищные мероприятия:
* агит-шоу «Молодежь выбирает будущее»;
* деловые игры «Лидер XXI века»;
* политические турниры;
* слеты, дискуссии молодых избирателей XXI века;
* конкурсы социально значимых проектов молодых

КМИ «Будущее за нами!» Гимназии № 2, г. Нелидово
Наш девиз: «Мы молодые!
И мы знаем, что выбрать мы должны!
От этого зависит вся жизнь большой страны».
Молодежь – вот главное в стране,
И будущее создаем мы сами!
Так пусть же молодость станет сильней
Скажем вместе: БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!
Молодежи сказать хотим:
«Любите Россию сердцами!»
Мы на всю страну прокричим:
«Друзья, БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!»
Почему мы являемся активистами нашего клуба?
Потому что:
Мы хотим, чтобы смеялись дети!
Мы хотим чистого неба над головой,
Мы верим в справедливость на планете,
Мы достигнем цели любой,
Мы – это светлое будущее России, и нам его строить!

КМИ «Позиция», Оленинский район
Для системной и активной работы с молодёжью
по повышению правовой культуры в Оленинском
районе на базе Центральной библиотеки в январе
2009 года был создан клуб молодого избирателя
«Позиция». Сегодня руководит клубом библиотекарь читального зала МКУК ОМЦБ Петухова Марина Александровна.
Цели клуба мы определили следующим образом:
 повышение правовой культуры, формирование правосознания и активной гражданской позиции молодых граждан;

содействие повышению правовой культуры участников избирательного процесса.
Задачи клуба:

показать молодёжи пути возможного изменения общества через личную социальную активность;

основное внимание уделять деятельности по изучению правовых основ избирательной системы РФ;

доводить до сведения избирателей полную информацию обо всех кандидатах и их программах.
Клуб имеет свой девиз: «Мы молодые – нам выбирать!»
Членами клуба являются старшеклассники школ посёлка Оленино и учащиеся ГБОУ
НПО ПУ – 25.

Клуб позволяет решать важные задачи, а именно: он способствует дальнейшей успешной
социализации школьников, вовлечению старшеклассников в социальную практику, создание и
реализацию значимых проектов и инициатив. Клуб обучает организаторов правового просвещения формированию у молодого поколения активной гражданской позиции, ответственности за
судьбу Родины, повышает правовую культуру молодых (будущих) избирателей, помогает в реализации жизненных планов каждого.
Методика работы Клуба предполагает формы и приемы:
- исследовательская работа (выявление и формулирование проблемы, выяснение неясных вопросов), сопоставление сообщения, выступление с подготовленным сообщением;
- лекции с обсуждением документов;
- беседы, семинары, практические занятия, конференции;
- «мозговой штурм», выполнение работы по заданному алгоритму;
- анализ альтернативных ситуаций, творческие работы;
-работа в группах, парах, индивидуально.
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Основными формами работы клуба являются беседы, встречи, книжные выставки по вопросам права, анкеты, обзоры прессы и т.д.
За пять лет сделано немало. Члены клуба принимали участие в библиотечных мероприятиях: правовой урок «Учусь быть гражданином», тематический вечер «Твой голос нужен России»,
правовой урок «По лабиринтам права», правовая беседа «Всё ли вы знаете о выборах», игра «Молодёжь и выборы», ежегодное участие в подготовке и проведении районного мероприятия в День
молодого избирателя, олимпиад по избирательному праву и другие. Активисты клуба показывают отличные знания истории и процедуры выборов в России. Молодёжь на этих мероприятиях
имеет возможность поспорить, высказать свою точку зрения. Члены клуба активно участвуют
в информационном обеспечении молодого поколения по конституционным, правовым и общественно-политическим вопросам. В своей работе клуб молодого избирателя «Позиция» сотрудничает с ГБОУ НПО ПУ – 25; управлениями культуры и образования района, территориальной
избирательной комиссией Оленинского района

КМИ «Избиратели нового века», г. Осташков
Клуб является добровольным объединением
обучающихся ГБОУ СПО «Осташковский техникум».
Основные цели клуба:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к участию в избирательных кампаниях;
• содействие политической активности молодых избирателей;
• повышение гражданско – правовой культуры молодежи.
Для выполнения поставленных целей руководство клуба организует встречи и «круглые столы» с участием представителей органов местного
самоуправления, политических партий, членов избирательных комиссий. Организуются и проводятся лекции и консультации специалистов, беседы, обзоры, оформляются книжные выставки
и информационные стенды. Информационная поддержка деятельности клуба осуществляется
правовыми ресурсами ТИК Осташковского района.
К основным формам деятельности клуба относятся:
- проведение встреч с членами ТИК;
- проведение лекций, круглых столов, дискуссий, акций, конкурсов, блиц-турниров, научных конференций, выступлений, обсуждений, деловых игр;
- организация информационного центра избирательного законодательства;
- организация при содействии ТИК информационного стенда (уголка избирателя) о действующих выборных федеральных органах государственной власти, выборных органах государственной власти области: выборных органах местного самоуправления района;
- встречи со специалистами в области избирательного законодательства;
- организация выставок и конкурсов работ и проектов по наиболее актуальным и приоритетным направлениям избирательного права и избирательного процесса;
- распространение информации о деятельности клуба через средства массовой информации, массовые мероприятия;
- организация встреч с представителями политических партий, с кандидатами, их доверенными лицами, центрами поддержки;
- взаимодействие с органами местного самоуправления района и города, их структурными подразделениями по реализации программ и мероприятий по повышению правовой культуры
участников избирательного процесса;
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- активное участие в различных акциях, проводимых органами местного самоуправления
района и города, ТИК в рамках мероприятий повышения правовой культуры участников избирательного процесса.

КМИ «Голос будущего», Пеновский район
Члены клуба будущих избирателей (КБИ)
активно участвуют в подготовке и проведении
школьных мероприятий по избирательному праву, конкурсах, викторинах и фестивалях. Обучающиеся школы принимают ежегодно участие
с членами Клуба в олимпиаде по основам избирательного права. Члены команды Пеновской
средней школы им. Е.И. Чайкиной неоднократно
награждалась дипломами за активное участие по
подготовке и проведению общероссийского Дня
молодого избирателя.
В школе ежегодно проводятся конкурсы сочинений, плакатов и рисунков, члены КБИ активно участвуют в их подготовке и лично участвуют
в конкурсах.
На заседаниях клуба рассматривались вопросы подготовки школьного фестиваля по избирательному праву (декабрь 2012), участия в фестивалях регионального уровня (2011,2012)
и другие.
Членами клуба проводится большая работа по подготовке и проведению выборов органов
самоуправления школы.
На заседания Клуба приглашаются члены участковых и территориальной избирательной
комиссии, специалисты администрации городского поселения и депутаты района. Они рассказывают учащимся о том, как проводятся выборы депутатов муниципального уровня и глав поселения и района, депутатов Законодательного собрания области и Государственной Думы ФС РФ,
выборы Президента России.
Работа Клуба направлена на активное участие по проведению выборов органов самоуправления школы, конкурсов, олимпиад, а также продолжение изучения истории развития выборов в России и основ избирательного законодательства, по правовому просвещению обучающихся.

КМИ «Наш голос», Рамешковский район
Клуб молодого избирателя «Наш голос» создан
в 2006 году на базе Рамешковской Центральной
библиотеки. Членами клуба являются обучающиеся старших классов Рамешковской средней
школы. Разработано и утверждено положение о
клубе. Члены клуба разрабатывают планы работы, вносят предложения, касающиеся деятельности клуба, активно обсуждают и реализуют их.
Работа клуба освещается на   информационном
стенде.
Кроме плановых заседаний, проходят заседания, посвященные каким-либо значимым событиям. Например, в 2014 году это была беседа с
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элементами игры «Конституция - основной закон государства» к 20-летию Конституции России и
Игровой час «В поисках пяти колец», посвященной Олимпиаде – 2014.
Лето для КМИ «Наш голос» – это время плодотворной работы с детьми и подростками.
Уже вошло в систему из года в год в игровой форме знакомить ребят с основами избирательного
права и избирательного процесса. Провели с детьми старшей группы детского сада №3 «Радуга»
деловую игру под названием «Выборы Президента леса». В процессе игры малыши получили элементарное представление о выборах. Они побывали в роли избирателей и в роли членов счетной
комиссии. Учились голосовать и правильно вести себя на избирательном участке.
Дню России была посвящена познавательно-игровая программа «Россия - Родина моя».
Ребята знакомили своих сверстников и младшее поколение с государственными символами: гербом, флагом, гимном, говорили о России и не забыли и про символику Тверской области и Рамешковского района. Также вспомнили и другие символы, которые тоже олицетворяют нашу
матушку Россию, это береза, матрешка и деревянные ложки. Для наглядности рассказ сопровождался показом слайдов в виде презентации.
С участием членов КМИ в рамках Дня молодого избирателя (2014 г.) была организована квест-игра «Маршрут избирателя». В основе Дня молодого избирателя была заложена преемственность поколений: энергичной молодежи и зрелых, осознавших свою жизненную позицию
специалистов в делах участковых избирательных комиссий. Если раньше активным элементом
праздников были будущие избиратели, обучающиеся 9-11-х классов средних общеобразовательных школ района, то в квест – игре состязались в знаниях избирательного процесса и эрудированности молодые избиратели в возрасте от 18 до 30 лет из числа работающей молодежи и опытные избиратели более старшего возраста.
При участии КМИ и ТИК Рамешковского района организуются выборы Президента
школьного правительства. Члены клуба выступают в роли самих кандидатов и их доверенных
лиц, а также участвуют в работе школьной УИК. Выборы проходят по правилам избирательного
законодательства, а это значит, что участники знакомятся с основами избирательного права и
процесса, обучаются навыкам голосования.

КМИ «Я – избиратель!», Сандовский район
Члены клуба «Я-избиратель!» участвуют в организации и проведении мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей, таких как Неделя правовых знаний, диспут «Почему
нужно знать избирательное право? Мысли вслух»,
викторины по избирательному праву «Избирательный лабиринт», «Правовой калейдоскоп»,
оформлении выставок по избирательной тематике
«Тебе, молодой избиратель!», «Азбука избирательного права», участвуют в районном и областном
конкурсе «Наш выбор — будущее России» на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую
работы, в молодежно-политических акциях «Мы - россияне», Олимпиаде старшеклассников по
избирательному законодательству, встречах с депутатами Совета депутатов городского поселения «Поселок Сандово» и Собрания депутатов Сандовского района.
Члены клуба проводят ежегодные выборы дублера Главы Сандовского района среди учебных заведений района. Выборы приурочены к Дню муниципального служащего. Выборы проходят на базе Сандовский СОШ в соответствии с избирательным законодательством. Коллек-
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тивами избирателей учебных заведений выдвигаются кандидаты на должность дублера Главы
Сандовского района, которые проходят все этапы предвыборной гонки. Избирательные участки
оборудуются в соответствии с требованиями законодательства, работают наблюдатели и представители СМИ. Члены клуба входят в состав ученических избирательных комиссий.
Вторым этапом является участие членов клуба в Дне молодежного самоуправления «Молодежь и власть» в администрации Сандовского района. Избранному дублеру Главы района в
торжественной обстановке вручается удостоверение, а четырнадцати дублерам заместителей
Главы района и заведующих отделами администрации вручаются сертификаты, после чего молодежная администрация приступает к работе. Ребята изучают документы, отвечают на звонки,
проводят совещания, выезжают на объекты и предприятия, а затем представляют свои проекты
развития района на суд муниципальных служащих. В этот день они общаются с Главой района,
задают интересующие их вопросы.

КМИ «Правовая МОЛОДЁЖЬ», п. Селижарово
Клуб молодого избирателя «Правовая молодежь» создан при ТИК Селижаровского района в
феврале 2005 года и первоначально существовал
как сборная команда средних школ поселка Селижарово. Но постепенно перерос в КМИ МОУ
СОШ №2.
На заседаниях клуба выбирают председателя, заместителя председателя, секретаря совета,
корректируют Положение о клубе молодых избирателей, название, эмблему клуба, утверждают
план работы клуба на учебный год.
КМИ « Правовая молодежь» учавствует в разработке сценария и подготовке «Дня молодого избирателя», проводимого  по инициативе ТИК
Селижаровского района.
Силами членов клуба готовятся информационные материалы в период подготовки выборов различного уровня: индивидуальные приглашения впервые голосующим, памятки молодым
избирателям.
При участии и под руководством председателя ТИК Кузичевой Г.А. члены клуба провели:
•
правовую игру «Человек, государство, закон»,
•
игру «Выбери свой символ»,
•
конкурс частушек на избирательную тематику,
•
конкурс рекламного слогана,
•
встречу с членами территориальной избирательной комиссии,
•
круглый стол «Избирательная активность молодежи: отечественный и зарубежный
опыт»,
•
встречу с представителями молодежных организаций района,
•
книжную выставка на тему «Закон обо мне – мне о законе. Библиотечка избирателя»,
•
выступление агитбригады «Молодежь голосует «За».
КМИ принимает активное участие в конкурсе творческих работ на избирательную тематику, готовит и оформляет выставку в районном доме культуры по итогам проведения конкурса.
Выпускает информационный бюллетень (стенную газету) «Выборы»
Члены КМИ – активные участники фестиваля детских и молодёжных общественных организаций «Китеж-град», д. Девичье Селижаровского района.
Члены Клуба молодых избирателей «Правовая молодёжь» готовят и проводят избирательную кампанию по выборам Президента школы, работают членами участковых избирательных
комиссий.
49

Избирательная комиссия Тверской области

КМИ «Избиратель 21 века», Спировский район
На базе читального зала центральной библиотеки создан и активно работает политико-правовой клуб молодого избирателя «Избиратель 21
века».
Клуб создан в 2006 году. Работа клуба ориентирована на молодежь.
Это учащиеся трех школ п. Спирово. Сейчас
основной состав клуба насчитывает 25 человек.
Председатель – Демьянова Наталья Николаевна,
заведующая отделом обслуживания центральной
библиотеки п. Спирово.
Заседания проводятся 1 раз в два месяца, а в
период проведения избирательных кампаний – 1 раз в месяц.
В своей деятельности клуб совместно с территориальной избирательной комиссией Спировского района использует различные формы и методы работы, направленные на воспитание
активной гражданской позиции среди молодежи. В клубе проходят встречи с интересными, творческими людьми, депутатами Совета депутатов городского поселения, Собрания депутатов Спировского района, главой администрации района. В направлении работы с молодежью следует
отметить следующие мероприятия: игры «Знатоки избирательного права», «Поиграем в выборы»,
«Что? Где? Когда?» и др. Члены клуба активно участвуют в выборах лидеров школьного самоуправления, в проведении Дня молодого избирателя. В летнее время помогают в проведении мероприятий с детьми в пришкольных лагерях.
Члены Клуба Аслаханова Карина, Ганина Арина, Белов Дмитрий, Полякова Дарьяна,
Харитонова Виктория в 2011,2012,2013 г.г. представляли Тверскую область на межрегиональной олимпиаде по избирательному законодательству, занимали призовые места, отмечены дипломами и грамотами.
На четвертом фестивале клубов молодых избирателей команда клуба «Избиратель 21
века» стала лидером и заняла в почетной тройке сильнейших - первое место.

Клуб «Молодой избиратель», Заволжский район г. Твери
Современная общественная ситуация предполагает высокую мобильность различных социальных групп и отдельных лиц, реагирования на
те или иные явления в нашей жизни. Молодежь
– важнейший социальный и электоральный ресурс российского общества. Именно ей предстоит
играть большую роль в развитии гражданского
общества и правового государства.
На протяжении многих лет одним из главных
направлений работы с юношеством является просвещение в области избирательного права.
Институт политических выборов – одна из составляющих данного общества. Молодые люди, вступающие во взрослую жизнь, должны иметь
объективное представление и понимание об этой системе.
Для системной и активной работы с молодежью по повышению правовой культуры и формированию активной гражданской позиции при поддержке председателя территориальной изби-

50

«Фестиваль клубов молодых избирателей». Опыт Тверской области.

рательной комиссии Заволжского района города Твери А.Г. Поповой в МОУ СОШ № 40 в 2011
году был создан клуб молодого избирателя «Молодой избиратель».
Руководитель и организатор клуба – преподаватель МОУ СОШ № 40 Быстрова Людмила
Владимировна.
За эти годы в рамках деятельности клуба проведена большая работа. Молодежь дискутирует, спрашивает, слушает, спорит. Интересно наблюдать, как менялась позиция ребят на протяжении встреч, как осознанно и серьезно продолжили они фразу «Я пойду на выборы, потому
что …».
Члены клуба по итогам отборочного тура среди презентаций КМИ Тверской области были
удостоены права участия в третьем региональном фестивале клубов молодых избирателей.
Цели клуба «Молодой избиратель»:
1. Повышение правовой и политической культуры молодых избирателей;
2. Развитие гражданственности и патриотизма у молодого поколения;
3. Повышение электоральной активности молодых избирателей;
4. Формирование представления об избирательном праве и избирательном процессе.
Задачи клуба «Молодой избиратель»:
1. Распространение правовой культуры молодых избирателей;
2. Способствование реализации правовых знаний о выборах;
3. Формирование ответственного отношения к участию в избирательных кампаниях различных уровней и работа над механизмами постоянного диалога между избирателями и представительными органами, политическими партиями и общественными организациями;
4. Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению молодежи;
5. Систематизация информации по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Участники проекта:
Учащиеся 8-11 классов МОУ СОШ № 40.
Формы реализации задач:
1. Занятия в клубе молодого избирателя;
2. Круглые столы;
3. Конкурсы;
4. Заседания;
5. Встречи с представителями власти и общественности.
Миссия клуба «Молодой избиратель» заключается в развитии навыков защиты своих
прав, гражданской и политической активности, формирование гражданской позиции у молодежи посредством вовлечения представителей данной целевой группы в деятельность, связанную с
выборами.

КЛУБ «ЭЛЕКТОРАТ», Московский район г. Тверь
Клуб «Электорат» был создан в сентябре 2009
года, в котором ежегодно насчитывалось более
30 обучающихся. Возглавлял работу клуба Совет обучающихся в количестве 7 студентов под
руководством преподавателя общественных дисциплин Голубевой Галины Петровны.
Занятия в клубе проводятся 2 раза в месяц в
соответствии с разработанным в образовательной
организации Положением о клубе и рабочей программой элективного курса «Основы избирательного права» в различных формах: лекции, семи51

Избирательная комиссия Тверской области

нары, деловые игры, дебаты, встречи с депутатами разных уровней власти, экскурсии.
В целях актуализации интересов к избирательному процессу Совет клуба вместе с преподавателями проводил смотры-конкурсы, викторины, олимпиады среди обучающихся по основам
знаний по избирательному праву.
Из состава членов клуба «Электорат» один раз в два года в образовательной организации
формировались молодежные участковые избирательные комиссии для проведения выборов Президента как главы студенческого самоуправления. Члены клуба «Электорат» совершили интересные экскурсии в Тверскую городскую Думу, областную избирательную комиссию, Законодательное Собрание Тверской области, Центральную Избирательную Комиссию РФ, а также стали
участниками участвовали областных, городских и районных конкурсов и других мероприятий,
непосредственно связанных с избирательным процессом как в Тверском регионе, так и в Российской Федерации.
Ежегодно члены клуба принимают участие в мероприятиях, организованных территориальной избирательной комиссий Московского района г. Твери и посвященных Дню молодого
избирателя: «Это моя партия!», всегда занимая только призовые места. В феврале 2014 года,
участвуя в интеллектуальной игре брейн-ринге на знание основ избирательного законодательства
среди команд обучающихся ГБОУ СПО города, заняли 1 место.
По итогам масштабной приключенческой игры-квеста «Загадки губернского города» на
знание истории, краеведения и избирательного процесса команда клуба заняла третье призовое
место.
Клуб «Электорат» участник фестивалей клубов молодых избирателей, победитель промежуточного командного конкурса «Агитбригад» в рамках IV фестиваля (2014 г.).

КМИ «Школа Активного Гражданина», Торопецкий район

«Диско-паузы» (члены клуба во время дискотек в ДК проводили небольшие викторины,
предлагали для разгадывания кроссворд «Минута
сообщений», во время проведения дискотеки звучат сообщения о предстоящих выборах и других
событиях, также «Тренинг-момент», Мини-шоу
«Твой ответ».
Среди крупных мероприятий: театрализованная игра «Выборы президента сказочной страны»
(Журнал «Современная библиотека №1, 2010),
правовая игра «Разноцветные партии», выборы в
школе с элементами игры «Новгородское Вече» и
др.
Ребята стали участниками сессии депутатов Брусовского сельского поселения.
На заседания клуба приглашаются преподаватели Брусовской школы, студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений.
Клуб «ДЕМО» является неоднократным победителем районной игры ко Дню молодого избирателя, в 2014 году клуб завоевал 1 место.
Члены клуба выступают в специальной одежде (бейсболки и футболки с логотипом), на
мероприятиях, в которых участвуют, члены клуба обмениваются сувенирной продукцией с логотипом клуба в виде магнитов и брелоков.
Команда клуба «ДЕМО» не однократный участник и победитель фестивалей клубов молодых избирателей. В 2014 году команда удостоена специального диплома и приза «Симпатия
Жюри».
В этом году команда отметила юбилей клуба – 5 лет.

Клуб «Школа Активного Гражданина» создан в 2007 году при Торопецкой центральной
районной библиотеке.
В своем постоянно обновляемом составе он объединяет активных ребят 15 – 18 лет, учащихся общеобразовательных школ, ГБПОУ «Торопецкий колледж».
За время существования Клуба прошли разнообразные по форме мероприятия: межрайонный видеомост с участием КМИ Западнодвинского, Андреапольского и Торопецкого районов,
круглые столы, встречи поколений, обучающие мероприятия и интеллектуальные игры, викторины и участие в областном Фестивале клубов молодых избирателей.
На этих занятиях ребята учатся аргументировать свою точку зрения, повышают культуру
речи, осваивают правовое пространство, в котором им предстоит жить.
Традиционно в ежегодных планах клуба – дискуссии, встречи, игры, конкурсы.
В этом году участники Клуба планируют не только повысить свой образовательный уровень в избирательно-правовом пространстве, но и передать свои знания, в качестве выступающих на тематических уроках правовой культуры молодежи, в сельских школах района в рамках
проведения месячника молодых и будущих избирателей.
Вступая во взрослую жизнь, члены клуба будут активно принимать участие в политической жизни своего района, области, страны.

КМИ «ДЕМО», Удомельский район пос. Брусово
Клуб КМИ ведет свою деятельность с 2009 года. За этот период в деятельности клуба прошло много разнообразных мероприятий и встреч.
Представляя деятельность Клуба молодого избирателя «ДЕМО», хотим остановиться на
нескольких мероприятиях, это:
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«Фестиваль клубов молодых избирателей». Опыт Тверской области.

Список Клубов
молодых избирателей
Тверской области на 01.09.2014 г.

11. КМИ «Наш выбор – Россия!»
170554, Тверская область, Калининский район, д. Рязаново,
территория МДК Калининского района
http://vk.com/club26754233
12. КМИ «Голос молодёжи»
Тверская область, г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д.2
РМУК «Кашинская МЦБ»
http://kashin.tverlib.ru; http://librari@kashin.tver.ru

1. КМИ «МЫ (Молодёжь и выборЫ)»
Тверская обл., г. Андреаполь, пл.Ленина, д.2.
МОУ АСОШ №3
http://andreapoltik.izbirkom69.ru

13. КМИ «Веселый избиратель»
Тверская обл., п. Кесова Гора
МОУ «Кесовогорская СОШ»
http://ksgtik.izbirkom69.ru

2. КМИ посёлка Бологово «Будущее за нами!»
Тверская область, Андреапольский район, пос.Бологово, ул.Назимова,
Бологовский СФ Андреапольской ЦБС
http://andreapoltik.izbirkom69.ru

14. КМИ «Молодой избиратель»
171890  с. Лесное, ул. Речная д.23, Тверская область
Районная межпоселенческая центральная детская библиотека
http://tiklesnoe.izbirkom69.ru

3. КМИ «Россияне»
171950 г. Бежецк, ул. Садовая, д.23.
Центральная библиотека им. В.Я. Шишкова
http://bezheck.tverlib.ru

15. КМИ «Юность»
п. Максатиха, ул. Парковская д. 50
maksatiha.tverlib.ru

4. КМИ «Выборы – дело каждого!»
171090, Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Победы. д.1-а
ТИК ЗАТО Озёрный
http://ozernytik.izbirkom69.ru

16. КМИ «Избиратель XXI века» Нелидовского колледжа
г. Нелидово, ул. Лесная, д.12
http://tiknelidovo.izbirkom69.ru

5. КМИ «Инициатива» МОБУ «Терелесовская СОШ»
Тверская область, Вышневолоцкий район, поселок Терелесовский, улица Центральная, дом 10
http://tikvvr.izbirkom69.ru

17. КМИ «Будущее за нами» Гимназии № 2
г. Нелидово, ул. Мира, д.18
http:// www. nelgimnazia2. narod.ru/Vospitatelnai.html

6. КМИ «Избирком» - МОБУ «Зеленогорская СОШ»
171130 Тверская область, Вышневолоцкий район, поселок Зеленогорский,
улица Советская, д. 19 А
http://tikvvr.izbirkom69.ru

18. КМИ «Сократ» Школы № 4
г. Нелидово, ул. Карбышева, д.14 а
http://tiknelidovo.izbirkom69.ru

7. КМИ «Триколор» - МОБУ «Академическая СОШ»
Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п. Академический, ул. Октябрьская, д.19а
http://tikvvr.izbirkom69.ru

19. КМИ «Фемида» Школы № 5
г. Нелидово, ул. Советская, д.40
http:// nelshkola5.narod.ru

8. КМИ «Голоса молодых»
Тверская область, г. Западная Двина, ул. Первомайская, д.3
http://zapdvinatik.izbirkom69.ru

20. КМИ « Позиция»
172400, Россия, Тверская область, пгт. Оленино, ул. Чехова, д. 8
http://oleninotik.izbirkom69.ru

9. КМИ «Импульс»
Тверская область, Западнодвинский р-он, п. Старая Торопа, ул. 8-Марта, д.3а
http://zapdvinatik.izbirkom69.ru

21. КМИ «Избиратели нового века»
172730, Тверская область, г. Осташков, ул Загородная, д 22
ГБОУ СПО «Осташковский техникум»
http://ostashkovtik.izbirkom69.ru

10. КМИ «Молодые ветра»
Тверская область, г. Западная Двина, ул. Кирова, д.16
http://zapdvinatik.izbirkom69.ru
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22. КМИ «Голос будущего»
пос. Пено, ул. 249  Стрелковая дивизия,  д.  41
МБОУ «Пеновская средняя школа им. Е.И. Чайкиной»
http://penotik.izbirkom69.ru
23. КМИ «Наш голос»
171400, Тверская область, п. Рамешки, ул. Первомайская д. 2 «А»
РМУ «Рамешковская межпоселенческая центральная библиотека»
http://rameshkitik.izbirkom69.ru , http://rameshki.tverlib.ru
24. КМИ «Я - избиратель»
Тверская обл., п. Сандово, ул. Советская, д. 17
РМУК «Сандовская межпоселенческая центральная библиотека»
http://sandovotik.izbirkom69.ru
25. КМИ «ПРАВОВАЯ МОЛОДЕЖЬ»
п. Селижарово, ул.Победы, д.15, СШ №2
http://seligarovotik.izbirkom69.ru, http://mousoch2selij.twsite.ru
26. КМИ «Избиратель 21 века»
Тверская обл., п. Спирово, ул. Карабиха, д.55
Межпоселенческая центральная библиотека
http://spirovotik.izbirkom69.ru ,http://spirovo-lib.ucoz.ru
27. КМИ «Молодой избиратель»
г. Тверь, ул. П. Савельевой, д.4
МОУ СОШ №40
http://tikvolga.izbirkom69.ru
28. КМИ «ЭЛЕКТОРАТ»
170037, г. Тверь, проспект Победы, д.49/21
ГБОУ СПО «Тверской колледж сервиса и туризма»
http://www.proftoyou.ru
29. КМИ Школа Активного Гражданина «ШАГ»
г. Торопец, ул. Советская, 35 а
ГБПОУ «Торопецкий колледж»
http://toropec.tverlib.ru/node/447
30. КМИ «Демо»
Удомельский район, п. Брусово, ул. Райсовета, 82
Брусовская библиотека
http://udomlyatik.izbirkom69.ru, http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/udomlya.php
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