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Введение 

 

Данное методическое пособие предназначено для проведения Дня 

молодого избирателя в образовательных организациях.  

В данном пособии содержится: 

1. Сценарий проведения торжественной линейки в образовательной 

организации. 

2. Сценарий информационного часа для учащихся образовательных 

организаций.  

 

С целью повышения сознательности и ответственности молодых людей 

перед обществом и разъяснением их прав и свобод в России был учрежден 

День молодого избирателя.  

28 декабря 2007 года было принято постановление Центральной 

избирательной комиссии России № 83/666-5 «О проведении Дня молодого 

избирателя», в соответствии с которым была определена дата проведения 

ежегодных мероприятий для молодых избирателей – третье воскресенье 

февраля. С тех пор, ежегодно, в третье воскресенье февраля, молодежь 

отмечает День молодого избирателя.  

Таким образом, в этом году День молодого избирателя будет отмечаться 

уже в тринадцатый раз, дата его проведения - 16 февраля 2020 года. Однако в 

Свердловской области, уже традиционно, День молодого избирателя не 

ограничиваются одним днем, а проходит как минимум в течение двух месяцев. 

День молодого избирателя проводится в целях повышения правовой 

культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых 

избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в 

голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности, 

увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов. 
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Сценарий  торжественной линейки,  

посвященной Дню молодого избирателя 

 

 

Ведущий 1:   Добрый день дорогие друзья!   

 Согласно, постановлению Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 

28 декабря 2007 года  «О проведении Дня 

молодого избирателя», ежегодно, каждое третье 

воскресенье февраля проводится День молодого 

избирателя. 

 

Ведущий 2:   Сегодня мы торжественно открываем 

месячник, посвященный Дню молодого 

избирателя.  

Этот праздник призван подчеркнуть ту особую роль, которую играет 

молодое поколение в судьбе своей страны.  

 

Ведущий 1:   А кто относится к молодым избирателям? Поднимите руки, кому 

исполнилось 14 лет? Поздравляем всех школьников, кому уже исполнилось 14 

лет. Вы и есть Молодые избиратели!  А те, кому еще нет 14, тоже носят гордое 

звание – Будущие избиратели.    

 

Ведущий 2:   Избиратель – это особый статус, чтобы стать ответственным  и 

грамотным избирателем нужно учиться. И мы с вами этому учимся, когда 

выбираем (Совет старшеклассников, Совет школы, Президента школы). 

Время пролетит быстро, когда вам исполнится 18 лет, вы будете 

принимать участие в выборах Президента России, депутатов Государственной 

Думы, Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы Ачитского городского 

округа, а пока набирайтесь опыта, учитесь и будьте активными. 

 

Ведущий 1:  Мы тоже пополняем ряды молодых избирателей и 16 февраля 

2020 года – наш день, День молодого избирателя!  

Для поздравления слово предоставляется директору 

школы:_____________________________________________________________ 

 

Ведущий 2: Торжественную линейку, посвященную Дню молодого избирателя, 

разрешите считать открытой. 

 

 Звучит Гимн РФ. 

 

Ведущий 1:   Россия – демократическое правовое государство. Конституция 

нашей страны гласит: Носителем суверенитета и единственным источником 
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власти Российской Федерации является ее многонациональный народ. Именно 

народ выбирает органы власти. 

 

Ведущий 2: Президент России, Государственная Дума, Губернатор 

Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области и 

депутаты Ачитского городского округа – это органы власти, которые  

избираются  гражданами на прямых выборах. 

 

Ведущий 1: Мы молодые, не должны оставаться в стороне. Когда нам будет 18 

лет мы должны стать активными избирателями, мы новое поколение, и мы 

формируем новую Россию. 

 

Ведущий 2: Слово предоставляется председателю участковой избирательной 

комиссии (или начальнику территориального управления, депутату Думы 

Ачитского ГО): 

___________________________________________________________________ 

 

Примерный текст выступления: 

Дорогие ребята!  

Поздравляем вас с таким памятным событием как День молодого 

избирателя! Молодые избиратели  это те, кому уже исполнилось 14, но еще не 

исполнился 31 год. В 14 лет вы получаете паспорт гражданина Российской 

Федерации, а в 18 становитесь полноправными участниками избирательного 

процесса.  

Возможно, кто-то из вас в будущем станет  депутатом или 

Губернатором, а может быть и Президентом. Например, наш односельчанин 

(_________________________________________________), депутат Думы 

Ачитского городского округа. 

Кто-то, как (я или _________________________________________) будет 

членом  избирательной, молодежной комиссии, и на его плечи ляжет 

подготовка и проведение выборов.  Но я верю, что каждый из вас будет 

активным избирателем и вы лично, не доверяя никому, будете выбирать того, 

кому управлять государством, областью, районом. 

 

Ведущий 1: Молодежь России - ты новое начало! 

                      Молодежь России, тебе возможно все! 

                      Молодежь России и сердце застучало 

                      Ведь мы живем в России, мы молодежь ее!! 

 

На этом торжественную линейку разрешите считать  закрытой. 
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Сценарий информационного часа «Ознакомительная экскурсия по 

системе избирательных комиссий в Российской Федерации»,  

посвященного Дню молодого избирателя 

 

1 ЧАСТЬ. Вступительная беседа.   

 

Во многих субъектах Российской 

Федерации молодежь активно участвует 

в выборах в Молодежные парламенты и 

органы моложенного самоуправления.  

О том, что молодежь нужно 

привлекать к участию в выборах говорят 

многие специалисты.  

28 декабря 2007 года было принято 

постановление Центральной 

избирательной комиссии России 

№ 83/666-5 «О проведении Дня молодого 

избирателя», в соответствии с которым была определена дата проведения 

ежегодных мероприятий для молодых избирателей – третье воскресенье 

февраля. С тех пор, ежегодно, в третье воскресенье февраля, молодежь 

отмечает День молодого избирателя.  

В 2020 году  этот праздник состоится 16 февраля.  

Впервые День молодого избирателя отметили на территории Российской 

Федерации в феврале 2008 года. И вот уже тринадцатый год подряд для 

молодых избирателей проводятся различные конкурсы, выставки, круглые 

столы, викторины.   

 Все это проводится не зря, ведь молодежь это будущее России, именно на 

молодых избирателей возлагаются надежды на процветание России.  

 

- Назовите, какие выборы проводятся в России? 

Президента России, депутатов Государственной Думы, Губернатора 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думы Ачитского городского округа. 

 

- А со скольки лет можно принимать участие в выборах? 

В  разных странах мира возраст, с которого граждане принимают участие в 

выборах отличается. Например, в  Гонконге и Малайзии право голосовать 

наступает по достижении возраста 21 год,  в Японии и Финляндии - 20 лет, в 

России, США, Канаде, практически во всех странах Евросоюза -18 лет, в 

Бразилии,  Австрии и на Кубе -16 лет, а в Иране и на Кипре проголосовать на 

выборах можно с 15 лет.    

Но так было не всегда. В истории человечества голосовать в 18 лет стали 

сравнительно недавно. В середине 19 века в России,  США, и в большинстве 

европейских стран минимальный возраст для голосования был установлен на 

уровне 25 лет.  В  начале 20 века избирательный возраст был снижен в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
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большинстве развитых стран до 21 года, а затем постепенно началась новая 

волна снижения.  В СССР с момента возникновения социалистического 

государства избирательный возраст был определен в 18 лет.   С 1960-х годов 

движение за снижение избирательного возраста стало набирать силу в Европе и 

США: с 1970 года 18-летние начали голосовать в Великобритании и Германии, 

с 1971-го — в США, с 1974-го — во Франции.  

Снижение избирательного возраста понятно и объяснимо. Молодые люди 

взрослеют раньше, они раньше получают доступ к информации, раньше 

начинают принимать самостоятельные решения.  

 

2 ЧАСТЬ. «Экскурсия по системе избирательных комиссий РФ».   

 

Любые выборы организуют специально созданные для этого органы. 
 

-Как они называются?  
 

Избирательные комиссии.  
 

Презентация 
 

Текст к слайдам. 
 

(слайд 1) тема «Ознакомительная экскурсия по 

системе избирательных комиссий РФ». 
 

(слайд 2) Избирательная система - это совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок предоставления избирательных прав, проведения 

выборов в органы государства и местного самоуправления, определения 

результатов голосования. 

(слайд 3) Избирательная кампания (избирательный процесс) – деятельность 

по подготовке и проведению выборов.  

Стадии: назначение выборов, образование избирательных округов и 

избирательных участков, выдвижение и регистрация кандидатов, предвыборная 

агитация, голосование, подсчёт голосов и определение результатов. 

 (слайд 4) Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в 

порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

Цель избирательных комиссий: 

Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту 

избирательных   прав и права на участие в референдуме граждан РФ, 

осуществляют подготовку и проведение выборов и референдумов в Российской 

Федерации 
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В основе системы избирательных комиссий – уровень и вид выборов 

Уровень: федеральный, региональный, местный 

Вид: выборы законодательных (представительных) органов, выборы 

должностных лиц 

(слайд 5) Согласно ч.1 ст. 20 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» систему 

избирательных комиссий (комиссий референдума) Российской Федерации 

составляют: 

1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

2. избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (например 

ИКСО); 

3. окружные избирательные комиссии; 

4. территориальные (районные, городские и другие) комиссии (например 

Ачитская РТИК); 

5. участковые комиссии. 

(Слайд 6) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

ЦИК России состоит из 15 членов с правом решающего голоса. 5 из них 

назначаются Госдумой РФ из числа кандидатур, предложенных фракциями и 

депутатскими объединениями. 5 назначает Совет Федерации по предложению 

глав регионов и законодательных органов субъектов РФ. Еще 5 членов ЦИК 

России назначаются Президентом. Комиссия по результатам тайного 

голосования избирает из своего состава председателя, его заместителей и 

секретаря ЦИК России. 

В состав Центризбиркома также входят члены с правом совещательного 

голоса. Они могут участвовать в заседаниях комиссии, но не вправе голосовать 

по рассматриваемым вопросам. 
 

(Слайд 7) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

Действующий состав ЦИК России был сформирован в 2016 году, срок его 

полномочий – 5 лет, т.е. до  2021 года. 

Председатель ЦИК – Панфилова Элла Александровна 

Родилась 12 сентября 1953 года в г. Алмалыке Ташкентской области 

Узбекской ССР. Окончила Московский энергетический институт (1976). 

В 2000 году участник выборов на пост главы государства, первая 

женщина – зарегистрированный кандидат на должность Президента 

Российской Федерации. 

Заместитель председателя ЦИК – Булаев Николай Иванович 

Секретарь ЦИК – Гришина Майя Владимировна 
 

(Слайд 8) Официальный сайт Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 
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(Слайд 9) Систему избирательных комиссий Свердловской области 

составляют: 

• Избирательная комиссия Свердловской области, которая является 

вышестоящей для всех избирательных комиссий. 

• 80 территориальных избирательных комиссий. 69 из них – со статусом 

юридического лица, 767 членов ТИК с правом решающего голоса. 

Кроме территориальных в нашей области работают две избирательных 

комиссии муниципальных образований (Екатеринбург и Нижний Тагил), в 

полномочия которых входит подготовка и проведение выборов глав и дум этих 

муниципальных образований. 

В период проведения выборов представительных органов муниципалитетов 

образовывается около 500 окружных избирательных комиссий. 

В 2018 году на 5 лет сформировано 2 485 участковых избирательных 

комиссии, в составе которых работает 24 606 членов комиссий с правом 

решающего голоса, 16 000 человек находится в резерве составов участковых 

избирательных комиссий. 

Таким образом,  подготовкой и проведением избирательных кампаний на 

территории Свердловской области занимаются почти 46 000 человек.  

(Слайд 10) Формирование ИКСО 

Формирование Избирательной комиссии Свердловской области 

осуществляется Законодательным Собранием Свердловской области и 

Губернатором Свердловской области на основе предложений политических 

партий, а также предложений представительных органов муниципальных 

образований, Избирательной комиссии Свердловской области предыдущего 

состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Два члена Избирательной комиссии Свердловской области назначаются по 

предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  

Председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии и один член 

Комиссии работают на штатной основе.  Остальные члены Комиссии – на 

общественных началах.   

Состав ИКСО был сформирован в 2016 году, срок его полномочий – 5 лет, 

т.е. до  2021 года. 

Председатель ИКСО – Русинов Владимир Иванович 

         1965 года рождения. Образование — высшее, кандидат юридических наук. 

Заместитель председателя ИКСО – Клименко Елена Викторовна 
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Секретарь ИКСО – Буртов Игорь Анатольевич 
 

(Слайд 11) Официальный сайт Избирательной комиссии Свердловской области 

(Слайд 12) Как формируются территориальные избирательные комиссии в 

России? 

Территориальные избирательные комиссии формируются избирательной 

комиссией субъекта РФ на основе предложений политических партий, 

представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей 

и предыдущего состава территориальных комиссий. В состав комиссии входят 

от 5 до 14 членов с правом решающего голоса. Срок полномочий терр-

иториальных комиссий составляет 5 лет. 

Полномочия: организация и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, региональных выборов и референдумов, участие в проведении 

федеральных выборов, рассмотрений жалоб на решения нижестоящих 

комиссий и др. 

 

(Слайд 13) В Ачитской РТИК 9 членов с правом решающего голоса. Срок 

полномочий  комиссий составляет 5 лет (2015-2020 гг.). 

Председатель Ачитской районной ТИК – Ватолина Оксана 

Александровна 

         1981 года рождения. Образование — высшее, окончила ГОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет» (2005). 

Заместитель председателя Ачитской РТИК – Туркс Вера Эдуардовна и 

Егармина Светлана Александровна 

Секретарь Ачитской РТИК – Валеева Галина Валентиновна 
 

(Слайд 14) Официальный сайт Ачитской районной ТИК 

(Слайд 15) Как формируются участковые избирательные комиссии? 

Участковые избирательные комиссии формируются территориальными 

избирательными комиссиями на основе предложений политических партий, 

представительных органов муниципального образования, собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы. 

Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса 

определяется в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории соответствующего избирательного участка. Если на участке 

зарегистрировано менее 1001 избирателя – в комиссии должно быть от 3 до 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса; если больше 1001, но 

меньше 2001 избирателя – от 7 до 12. Если в списке избирателей на участке 

более 2000 человек, то число членов комиссии с правом решающего голоса 

может достигать 16. 

Срок полномочий участковых избирательных комиссий составляет 5 лет. 
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Все вышеуказанные избирательные комиссии, за исключением 

окружных, являются постоянно действующими. 
 

(Слайд 16) Решением Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в 2018 году сформированы 28 участковых избирательных комиссии 

Ачитского городского округа со сроком полномочий 5 лет (2018-2023 гг.), в 

новые составы участковых избирательных комиссий назначены 160 человек, 

остальные зачислены в резерв составов УИК. 

(Слайд 17) Принципы деятельности избирательной комиссии 

 Законность; 

 Независимость и самостоятельность; 

 Коллегиальности; 

 Открытость и гласность; 

 Контроль  за соблюдением избирательных прав граждан 

 

(Слайд 19) Молодёжные избирательные комиссии Свердловской области 
 

- Кто из вас был членом Молодежной избирательной комиссии?  

- Чем занимаются члены Молодежной избирательной комиссии? 

 

Готовят списки избирателей, выдают 

избирательные бюллетени, подсчитывают  

количество голосов за каждого кандидата, 

составляют протокол об итогах голосования, 

объясняют избирателям какие выборы проводятся, 

кто выдвинут в качестве кандидата, как правильно 

проголосовать. 

- Какие Молодежные избирательные 
комиссии вы знаете? 

Школьная, районная территориальная избирательная комиссия, 

Молодежная избирательная комиссия Свердловской области. 

 

5-ый состав Молодёжной избирательной комиссии Свердловской области 

сформирован был в декабре 2018 года сроком на 2 года. 

 

Основные направления работы МИКСО: 

- проектная деятельность; 

- правовое просвещение; 

- межрегиональное сотрудничество; 

- формирование органов молодёжного самоуправления; 

- содействие избирательным комиссиям 
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(Слайд 20) Формирование МИК в Свердловской области осуществляется в 

соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области "Об утверждении Положения о молодежных избирательных комиссиях 

в Свердловской области" от 24.09.2014 N 22/89. 

Всего на территории Свердловской области 80 территориальных МИК, 37 

из них постоянно действующие. Общее количество членов ТМИК с правом 

решающего голоса: 542 человек. 

Участковые МИК формируются территориальными МИК в составе 3-14 

членов с правом решающего голоса в зависимости от числа молодых 

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.  

(Слайд 21) Как стать членом молодёжной избирательной комиссии? 

Правом выдвижения кандидатов в состав МИК обладают: 

- региональные отделения политических партий; 

- общественные объединения, в том числе молодёжные общественные 

объединения; 

- учебные заведения (ВУЗ, ССУЗ, СОШ); 

- Молодёжный парламент при Законодательном Собрании; 

- территориальные избирательные комиссии; 

- избирательная комиссия региона. 

 

(Слайд 22) Образовательные проекты МИКСО 

1. Проект «Академия избирательных технологий» - это подготовка 

квалифицированных участников избирательного процесса 

(наблюдатель, член избирательной комиссии, кандидат). 

2. Проект «Студенческая судебная модель: споры в период избирательной 

кампании» (деловая игра в форме модели гражданского процесса) 
 

(Слайд 23)  

- Кто из вас  слышал о молодежных выборах? 

- В каких молодежных выборах вы принимали участие? 

- Кто из вас принимал участие в выборах в Молодежный парламент 

Свердловской области 16 февраля 2018?  

-Как вы думаете, для чего создан Молодёжный парламент Свердловской 

области? 
 

Молодёжный парламент Свердловской области создан: 

- чтобы молодые люди могли сами отстаивать свои интересы законным 

способом; 

- чтобы молодежь вместе со взрослыми депутатами могла  принимать участие в 

принятии законов, касающихся молодёжной политики; 

- чтобы готовить  молодые кадры, т.к. здесь выявляются молодые лидеры, 

интересующиеся общественно-политической и управленческой деятельностью. 
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В нашей области при Законодательном Собрании Свердловской области 

сформирован Молодежный парламент, в котором работают молодые депутаты 

в возрасте с 14 до 30 лет. Избирательные участки на этих выборах образуются 

на базе школ и колледжей, а избирателями является школьники, студенты и 

работающая молодежь, которым тоже от 14 до 30 лет.  

Всего в Молодежном парламенте Свердловской области 50 депутатов. Из 

них 25 избираются по спискам избирательных объединений, 25 по 

одномандатным избирательным округам. Для этого территория Свердловской 

области разделена на 25 равных частей - избирательных округов. От каждого 

округа избирается 1 депутат. Красноуфимский одномандатный избирательный 

округ включает в себя: Красноуфимский, Ачитский, Артинский и Шалинский 

районы и г. Красноуфимск. Депутат, избранный по этим территориям, 

представляет интересы молодежи в областном парламенте. 

Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области, 

выборы в органы школьного самоуправления  организуют молодежные 

избирательные комиссии. Более 5000 членов МИК приняло участие в 

организации и проведении Выборы депутатов Молодежного парламента IV 

созыва. В 2020 году пройдут очередные выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. 

(Слайд 24) Ачитская молодежная избирательная комиссия 

Решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

в декабре 2018 года сформирована Ачитская молодёжная избирательная 

комиссия на срок полномочий 2 года (2018 - 2020 г.г.).  

В состав Ачитской МИК входят 7 человек: Стахеева Екатерина Алексеевна - 

председатель, Волков Дмитрий Александрович – заместитель председателя, 

Митюхляева Ксения Владимировна – секретарь, остальные члены комиссии.  

(Слайд 24) Контакты МИКСО и Ачитской МИК 

 

3 ЧАСТЬ. Игровая.  

 

В заключение  нашего информационного часа 

предлагаем вам поиграть  в викторину.  

Надо ответить на вопрос и за каждый верный ответ 

правильно ответивший (или команда) получает один балл 

(жетон).  

Победит в викторине тот, у кого наибольшее 

количество баллов (жетонов). 

Подводим итоги нашей викторины.  

Желаем вам, быть активными и ответственными за 

свое будущее, будущее нашего района и страны. 
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