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Перечень основных мероприятий Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы» на 2018 год (далее – Перечень мероприятий -

2018) утвержден решением комиссии от 16 февраля 2017 года №2/6. 

Основной целью Перечня мероприятий – 2017 является создание 

правовых, социальных, организационных условий и гарантий формирования, 

развития потенциала личности, избирательных прав граждан, проживающих 

на территории МО город Алапаевск, а также создание условий для 

формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам, важнейшему механизму формирования органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Цель достигается путем решения следующих задач: 

- развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 

избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации; 

- методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, 

иных участников избирательного процесса; 

- развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 

избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 

категорий граждан; 



- создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с дошкольного возраста; 

- организация эффективного открытого диалога между избирательными 

комиссиями и другими участниками избирательного процесса; 

- создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса. 

Реализация цели и задач Перечня мероприятий – 2017 охватывает 

обучение значительной части взрослого населения Муниципального 

образования город Алапаевск, том числе: 

- избирателей - основного субъекта избирательного процесса, 

численность которых на территории муниципального образования по 

состоянию на 01.07.2017 года составила 36027 избирателей; 

- организаторов выборов - руководителей, членов избирательных 

комиссий и резерва их составов, специалистов, привлекаемых для работы в 

комиссиях, работников органов местного самоуправления - 320 человека; 

- представителей местных отделений политических партий, 

общественных объединений, средств массовой информации – 25 человек. 

Кроме того, Перечнем мероприятий – 2017 предусмотрено обучение 

основам конституционного права будущих избирателей (воспитанников 

ДОУ, обучающихся системы общего и профессионального образования) – 

9000 человек. 

В выполнении Перечня мероприятий – 2017 участвовали: 

- Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия; 

- Алапаевская городская молодежная избирательная комиссия; 

- участковые избирательные комиссии, образованные на территории 

муниципального образования город Алапаевск; 

- органы местного самоуправления муниципального образования город 

Алапаевск; 



- Управление образования муниципального образования город 

Алапаевск; 

- Управление культуры муниципального образования город Алапаевск; 

- Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального образования город Алапаевск; 

- МКУК Централизованная библиотечная система; 

- МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

- МКОУ «Информационно-методический центр»; 

- средства массовой информации (газеты «Алапаевская газета», 

«Алапаевская искра», телевидение«Алапаевская телередакция») 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Перечня 

мероприятий – 2017 осуществлялось Советом территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Работа Комиссии по выполнению Перечня мероприятий – 2017 была 

направлена на создание единой системы качественного правового 

просвещения и образования всех участников избирательного процесса, а 

также правовое обучение избирателей, организаторов и других участников 

избирательных кампаний по выборам Губернатора Свердловской области и 

выборов депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск 

седьмого созыва в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

Итоги работы по основным разделам Перечня мероприятий – 2017 

представлены следующими показателями. 

1.Организационно – методическое обеспечение реализации  
Перечня мероприятий – 2017  

В январе 2017 года на заседании Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры при Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии подведены итоги выполнения основных 

мероприятий Алапаевской городской территориальной избирательной 



комиссии по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» за 2016 год и 

рассмотрен проект «Перечня мероприятий – 2017».  

16 февраля 2017 года на заседании Комиссии принято решение №2/6«О 

Перечне основных мероприятий Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-

2019 годы» на 2017 год. 

В течение 2017 года проведено 3 заседания Совета территориального 

Центра, на которых рассмотрены вопросы, связанные с организацией 

мероприятий по повышению правовой культуры граждан, обучению 

организаторов выборов и избирателей, том числе: 

 - об организации совместной работы ТИК, МКОУ «Информационно-

методический центр» по гражданско-правовому воспитанию учащихся 

системы общего образования - потенциальных избирателей в 2017-2018 

учебном году; 

- об организации совместной работы комиссии и Алапаевской 

городской Молодежной избирательной комиссии по подготовке и 

проведению выборов в Общественную молодежную палату при Думе 

Муниципального образования город Алапаевск; 

- о повышении правовой культуры молодых избирателей – студентов 

учреждений профессионального образования на территории МО город 

Алапаевск путем вовлечения их в конкурсные мероприятия, организованные 

комиссией к Дню молодого избирателя и Дню Конституции РФ. 

При организации работы Совета территориального Центра 

руководствовались рекомендациями Избирательной комиссии Свердловской 

области и Алапаевского межтерриториального центра повышения правовой 

культуры. 



Ежеквартально проводилось согласование планов мероприятий по 

правовому просвещению с Администрацией муниципального образования  

город Алапаевск, Управлением образования, образовательными  

учреждениями, городским Советом ветеранов войны и труда, МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», редакцией газеты «Алапаевская газета». 

Регулярно проводилось консультирование работников 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, органов ЗАГС по вопросам регистрации 

(учета) избирателей. 

В учреждениях МКУК Централизованная библиотечная система были 

организованы тематические выставки «Выборы Губернатора Свердловской 

области», «Выборы депутатов Думы Муниципального образования город 

Алапаевск». 

В течение 2017 года на 12 заседаниях Комиссии рассмотрено 18 

вопросов, связанных с реализацией Перечня мероприятий – 2017, принято 11 

решений. 

2. Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и 
будущих избирателей 

Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей является одним из основных разделов Перечня мероприятий – 

2018. 

В целях широкого привлечения всех категорий населения к 

избирательному праву в период избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Муниципального 

образования город Алапаевск седьмого созыва Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссией организованы мероприятия: 

1)муниципальный творческий проект для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!» в 2017 году; 

2)муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее» в 2016-2017 

учебном году;  



3)конкурсная акция «Лучший педагогический проект «Я люблю 

Россию» муниципального творческого проекта для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!»; 

4)тематическое заседание клуба ветеранов МО г. Алапаевск 

«Поддержим Губернатора-будущее региона в наших руках»; 

5)«круглый стол» с участием представителей общественных 

организаций и депутатов городской Думы «Выбираем Губернатора области»; 

6)торжественное вручение паспортов к Дню Защитника Отечества, к 

Дню молодого избирателя, к Дню России; к Дню города; 

7)квест – игра для школьников «Органы местного самоуправления»; 

8)интеллектуальная игра для студентов учреждений профессионального 

образования «Мы выбираем - нас выбирают!». 

В феврале-марте в рамках «Дня молодого избирателя» в 

образовательных учреждениях, находящихся на территории МО город 

Алапаевск прошли игры, конкурсы, викторины и др. мероприятия с 

молодыми и будущими избирателями (приложение №1). 

Ежемесячно проводились заседания Алапаевской городской 

молодежной избирательной комиссии, члены которой принимали активное 

участие в реализации мероприятий Перечня мероприятий – 2017. 

Комиссия тесно сотрудничала с Управлением образования при 

проведении выборов в Общественную молодежную палату при Думе 

Муниципального образования город Алапаевск. В феврале 2017 года 

молодежь в возрасте 14-30 лет приняла активное участие в муниципальном 

проекте «Выборы в городской молодежный парламент». 

В апреле Комиссией совместно с Советом МТЦ, Управлением 

образования, МКОУ «Информационно-методический центр» подведены 

итоги:  

1.Муниципальный творческий проект для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!» 



1.1 Конкурсная акция «Лучшие рисунки, поделки на тему «Родина моя 

- моя Россия» муниципального творческого проекта для детей и молодежи 

«Мы-россияне!», победители и призеры: 

- номинация «рисунки» 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

1 место – Харлова Диана (МБДОУ №30) 

2 место – Лумпова Алиса (МБДОУ №42) 

3 место – Шадрина Анна (МБДОУ №42) 

Обучающиеся средних образовательных учреждений 

1 место – Подкорытова Елизавета (МАОУ СОШ №1) 

2 место – Кайгородова Снежана (МАОУ СОШ №12) 

3 место – Макаров Андрей (МАОУ СОШ №2) 

Михайлова Алнександра (МАОУ СОШ №12) 

- номинация «поделки» 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

1 место – Заякин Тимофей (МБДОУ №8) 

2 место – Лосева Варвара (МБДОУ №18) 

3 место – коллектив старшей группы (МБДОУ №43) 

коллектив подготовительной группы (МБДОУ №11) 

1.2 Конкурсная акция «Лучшие фотография, фотоколлажи на тему 

«Моя любимая Россия» муниципального творческого проекта для детей и 

молодежи «Мы-россияне!», победители и призеры: 

1 место – Лепешкин Александр (МАОУ СОШ №4) 

2 место – Костина Алина (МАОУ СОШ №2) 

3 место – Петрова Ульяна (МБОУ СОШ №4) 

Подкорытова Софья (МБОУ СОШ №12) 

Сурнин Арсений (МБОУ СОШ №12) 

1.3 Конкурсная акция «Лучшие фотофильмы, видеофильмы, клипы на 

тему «Моя Россия» муниципального творческого проекта для детей и 

молодежи «Мы-россияне!», победители и призеры: 



1 место – Шестакова Анастасия (МАОУ СОШ №12) 

2 место – Конник Екатерина, Напалкова Юлия (МАОУ СОШ №1) 

3 место – Бровин Виктор, Кошевая Дарья (МБОУ СОШ №4) 

1.4 Конкурсная акция «Лучший педагогический проект «Я люблю 

Россию» муниципального творческого проекта для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!» 

Лучшими проектами (методическими пособиями) среди педагогов и 

руководителей образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования МО город Алапаевск по формированию 

гражданских, духовно-нравственных качеств личности и правовой культуры 

школьников признаны:  

номинация «видеозапись воспитательных мероприятий» 

1 место – Черкасова Лилия Борисовна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №4 

2 место – Деева Лариса Михайловна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №1 

3 место – Солонина Татьяна Александровна, учитель истории и 

обществознания МАОУ СОШ №12 

номинация «Методическая разработка» (среди учреждений среднего 

профессионального образования): 

победитель – Калинина Наталья Анатольевна, преподаватель ГБПОУ 

СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

номинация «Методическая разработка» (среди общеобразовательных 

школ) 

победитель – Важенина Ирина Витальевна,  учитель МАОУ СОШ №1 

номинация «Проект, программа» (среди общеобразовательных школ): 

победитель – Ермакова Лариса Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №2 

номинация «Начало» 



победитель – Прилипко Алена Сергеевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №5 

Лучшими среди педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

МО город Алапаевск на лучший проект (методическое пособие) по 

формированию гражданских, духовно-нравственных качеств личности и 

правовой культуры признаны:  

номинация «видеозапись воспитательных мероприятий» 

1 место – Андакова Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №40» 

2 место – Хлестова Татьяна Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №33» 

3 место – Беляева Светлана Геннадьевна, Мельникова Ольга 

Владимировна, воспитатели МБДОУ «Детский сад №65» 

номинация «Методическая разработка»  

1 место – Пешкова Елена Васильевна, Калгашкина Ирина Викторовна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №18» 

2 место – Аткина Ирина Николаевна, Кизилова Наталья Сергеевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад №10» 

3 место – Залесова Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №32» 

номинация «Проект, программа»  

1 место – Шилкина Оксана Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №34» 

2 место – Юкляевских Лариса Владимировна, заместитель заведующей, 

Шестакова Людмила Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №42» 

Токарева Любовь Георгиевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №8» 

3 место – Михайлова Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №41» 



2.Муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее» в 2017-2018 учебном 

году: 

1 группа 

номинация « рисунки и плакаты» 

1 место – Луковникова Арина (МБОУ СОШ №4) 

2 место – Шестакова Анастасия (МАОУ СОШ №4) 

Дзержинская Злата (МАОУ СОШ №2) 

3 место – Юрьева Виктория (МБОУ СОШ №5) 

Шестакова Валерия (МАОУ СОШ №1) 

номинация «декоративно-прикладное искусство» 

победитель -  Смышляев Константин (МАОУ СОШ №2) 

номинация «пособие» 

победители – Морозова Екатерина, Шумкова Алина, Малых Анастасия 

(МАОУ СОШ №1) 

номинация «эссе» 

победитель – Широкалова Кристина (МБОУ СОШ №5) 

Дипломы и памятные призы были вручены победителям конкурсов и 

конкурсных акций в торжественной обстановке на церемонии чествования 

победителей творческих и интеллектуальных акций года «Парад 

победителей». 

Вся информация о работе территориальной комиссии регулярно 

размещалась на официальном сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет.  

3. Организация обучения кадров избирательных комиссий 

Обучение членов участковых избирательных комиссий  проводилось в 

соответствии с Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых  

избирательных комиссий МО город Алапаевск на 2017 год, утвержденным 

Решением комиссии №1/3 от 27 января 2017 года. 



Ежеквартально осуществлялось планирование и проведение занятий по 

обучению и повышению квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий.  

За 2017 года провели 1 лекцию и 23 практических занятия для членов 

участковых избирательных комиссий, на которых рассматривались вопросы 

организации работы УИК в период избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы МО город 

Алапаевск седьмого созыва  

Всего обучено 287 человек. 
Обучение 

членов УИК  
 

количество 
обучающих 
занятий 

формы и 
методы 
обучения 

количество 
обучаемых 

результаты 

     
члены УИК 

(в том числе в 
месте 

временного 
пребывания) 

24 практические 
занятия 

(деловые игры, 
проблемные 
ситуации), 
лекция 

287 тестирование 
100% 

 

Обучение членов территориальной избирательной комиссии 

проводилось регулярно на заседаниях комиссии путем ознакомления с 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти, 

вышестоящих избирательных комиссий по вопросам избирательного 

законодательства, изучения положительного опыта работы других 

территориальных избирательных комиссий Свердловской области, 

рекомендаций и методических материалов Избирательной комиссии 

Свердловской области, Алапаевского МТЦ повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов и их практического применения. 

Члены ТИК привлекались к подготовке и проведению практических 

занятий для членов участковых избирательных комиссий. 

С целью оказания правовой, методической, организационно-

технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям члены 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии с правом 



решающего голоса закреплялись на период подготовки и проведения 

выборов в Единый день голосования 10 сентября 2017 года за участковыми 

избирательными комиссиями избирательных участков №№1071-1098 

(Решение 35/213 от 24.08.2018). 

4.Организация обучения представителей политических партий, 
общественных объединений и средств массовой информации 

 
В течение отчетного периода проведены встречи и консультации с 

представителями местных отделений политических партий и общественных 

объединений по вопросам участия в избирательной кампании по выборам 

Губернатор Свердловской области и выборам депутатов Думы 

Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года. 

Подготовлено методическое пособие «Справочно-методический 

материал по некоторым вопросам проведения предвыборной агитации на 

выборах депутата Думы Муниципального образования город Алапаевск 

седьмого созыва». 

Проведены обучающие семинары для СМИ на тему «Порядок ведения 

предвыборной агитации в периодических печатных изданиях». 

Решением Комиссии от 01.08.2017 г. № 27/171 определен Порядок 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади в газетах «Алапаевская газета», 

«Алапаевская искра» при проведении выборов депутатов Думы 

Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва 10 сентября 

2017 года.  

Решением Комиссии от 10.08.2017 г. № 32/197 утвержден график 

распределения бесплатной печатной площади для размещения предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва в газетах 

«Алапаевская газета», «Алапаевская искра» (муниципальных периодических 

изданиях).  



5. Взаимодействие избирательных комиссий с государственными 
органами, органами местного самоуправления по вопросам 

подготовки и проведения выборов 
 

Состоялось 15 выступлений председателя Комиссии на аппаратных 

совещаниях работников органов местного самоуправления, учреждений 

культуры по вопросам взаимодействия в период избирательных кампаний 

2017 года.  

Перечень мероприятий – 2017 направлен всем руководителям 

структурных подразделений органов местного самоуправления 

Муниципального образования город Алапаевск, участвующим в организации 

и проведении соответствующих мероприятий. 

Проведено 5 совещаний с представителями Управления образования и 

Информационно-методического центра МО город Алапаевск по вопросам 

организации выборов в органы школьного самоуправления, участия в 

выборах в Общественную молодежную палату при Думе Муниципального 

образования город Алапаевск, участия в мероприятиях к «Дню молодого 

избирателя», «Дню Конституции РФ». 

Проведено 2 совещания с представителями Управления культуры МО 

город Алапаевск по вопросам организации культурно – развлекательных 

мероприятий в день голосования 10 сентября 2017 года.  

Совместно с Администрацией Муниципального образования город 

Алапаевск проведено 4 совещания с представителями Отдела по вопросам 

миграции ММО МВД России «Алапаевский», органов ЗАГС, суда, 

следственного изолятора, представителе системы исполнения наказаний по 

вопросам ведения Регистра избирателей и содействия избирательным 

комиссиям в организации их работы. 

Работники территориальных администраций МО город Алапаевск, 

Алапаевская городская молодежная избирательная комиссия; Управление 

образования; МКОУ «Информационно-методический центр», Управление 

культуры, Управление физической культуры, спорта и молодежной 



политики, МКУК Централизованная библиотечная система, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», общественные организации приняли активное участие 

в мероприятиях информационно-разъяснительного характера, а также 

направленных на повышение правовой культуры населения по направлениям 

своей деятельности. 

6.Организация системы контроля за ходом выполнения Перечня 
мероприятий – 2017 

В целях контроля за выполнением Перечня мероприятий - 2017 

ежемесячно проводился анализ их выполнения на заседаниях комиссии. 

Отчеты направлялись в Избирательную комиссию Свердловской области. 

Информация об обучение членов УИК и резерва кадров УИК 

ежемесячно заносится в задачу «Кадры» ГАС «Выборы»,  

Оперативная информация о ходе выполнения мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса правового обучения 

избирателей и организаторов выборов размещается на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет, публикуется в 

газете «Алапаевская газета». 

Перечень мероприятий – 2017 реализован своевременно и в полном 

объеме. 

 
 



Приложение №1 
Отчет о проведении мероприятий к «Дню молодого избирателя» в 2017 году 

 
Дата 

проведения 
Форма 

мероприятия 
(конкурс, игра, 
классный час, 
викторина, 

торжественное 
вручение 
паспортов, 

дебаты и т.д.) 

Название 
мероприятия 

Категория 
участников 

(дошкольники
, школьники, 
студенты, 
работающая 
молодежь) 

Количество 
участников 

Участие МИК 
(указать 1 из 3 

вариантов: МИК: 
1.принимала 
участие в 

организации и 
проведении 
мероприятия, 

2.самостоятельно 
организовывала и 

проводила 
мероприятие, 

3.не принимала 
участие) 

Освещение 
мероприятия 
в местных 

СМИ (статьи, 
заметки, 

репортажи на 
телевидении, 
радио об этом 
мероприятии) 

Издание 
информационно

-
разъяснительно

й и другой 
печатной 

продукции ТИК  
к данному 

мероприятию 

с 1марта 
по 15 апреля 

 
муниципальный 

конкурс 
(заключительны

й этап) 

Творческий проект 
«Мы-Россияне! 
конкурсная акция 
«Лучшие рисунки, 
поделки на  тему: 
«Родина моя –моя 

Россия» 

дошкольники, 
младшие 
школьники 
(1-4 классы) 

 
268 

не принимала 
участие 

  

с 1марта 
по 15 апреля 

муниципальный 
конкурс 

(заключительны
й этап 

Творческий проект 
«Мы-Россияне!  
конкурсная акция 

«Лучшие 
фотографии, 

фотоколлажи на тему: 
«Моя любимая 

Россия» 

 
школьники 

(5-7кл.) 

 
52 

не принимала 
участие 

  

с 1марта муниципальный Творческий проект школьники 35 принимала участие   



по 15 апреля конкурс 
(заключительны

й этап) 

«Мы-Россияне!  
конкурсная акция 

«Лучшие 
фотофильмы, 

видеофильмы, клипы 
на тему: «Моя 

Россия» 

(8-11кл.) 

с 1марта 
по 15 апреля 

муниципальный 
конкурс 

(заключительный 
этап 

«Мы выбираем 
будущее!» 

(рисунки, плакаты, 
ДПТ, эссе) 

школьники 
(1-5 кл.)  

183 не принимала 
участие 

  

с 1 марта по 
25 апреля 

выставка (фото и 
книжная) в 
центральной 
городской 
Детской 

библиотеке 

«Мои права» школьники,  450 принимала участие  Буклет  
«Мои права» 

1 марта торжественное  
меропириятие 

вручение 
удостоверений вновь 
избранным членам 
Общественной 

молодежной палаты 
при Думе МО 
г.Алапаевск 

избранные 
члены  ОМП,  
депутаты  

Думы МО  г. 
Алапаевск, 
АГМИК 

60 самостоятельно 
организовывала и 

проводила 
мероприятие 

статья в газете 
«Алапаевская  

газета» 
«Работа 

начинается!» 

 

3 марта викторина 
(проведено в 5 
учреждениях 

профессиональн
ого образования) 

 

«Я знаю 
избирательное 

право!» 

студенты 85 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

  

6 марта  торжественное 
мероприятие 

Вручение паспортов школьники, 
родители 

30 принимала участие   

9 марта День открытых День открытых студенты 30 принимала участие  Буклет  



дверей дверей в АГТИК «Выборы 2017» 
10 марта игра 

(5 команд по 10 
человек из 6 

образовательных 
учреждений 

Квест-игра  
«Загадки 

Конституции» 

школьники 
(7-10 кл.) 

 
70 

принимала участие   

13 марта  круглый стол «Мой выбор - мое 
будущее!» 

студенты 25 принимала участие   

15 марта игра 
(проведено в 3 
образовательных 
учреждениях)  

интеллектуальная 
игра «Мои права» 

школьники 
(5-6 кл.) 

82 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

  

17 марта игра ролевая игра 
«Выборы школьного 

мера» 

школьники 
(5-11 кл.) 

200 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

  

22 марта конференция межтерриториальная 
научно-практическая 

конференция 
«Ключ к успеху» 

школьники, 
студенты 

300 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

 электронный 
сборник работ 

23 марта игра ролевая игра 
«Социальная 
структура 

современного 
Российского 
общества» 

школьники 
(9-10 кл.) 

65 принимала участие   

24 марта День открытых 
дверей 

День открытых 
дверей в АГТИК 

школьники 40 принимала участие   

31 марта круглый стол «Возможности и 
направления участия 
молодежи в развитии 

территорий 
Свердловской 

Молодежное 
правительство 

СО, 
Молодежный 
парламент 

45 принимала участие   



области» СО, МИК, 
члены 

Общественно
й молодежной 

палаты 
Алапаевска 

с3 по 14 
апреля 

интеллектуальна
я игра 

(отборочные 
туры прошли в 6 
образовательных 
учреждениях ( 

«Мы выбираем, нас 
выбирают!» 

«Мы 
выбираем, нас 
выбирают!» 

120 принимала участие 
в организации и 
проведении 

  

18 апреля муниципальная 
игра 

интеллектуальная 
игра 

«Мы выбираем, нас 
выбирают!» 

«Мы 
выбираем, нас 
выбирают!» 

88 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

 Буклет  
«Что я знаю о 

выборах 
Губернатора 
Свердловкой 
области » 

с10 по 14 
апреля 

муниципальный 
конкурс 

конкурс творческих 
работ 

«Толерантность 
глазами детей» 

школьники, 
студенты 

45 не принимала 
участие 

  

 
 


