
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 октября 2019 г. № 11/44
 

г. Алапаевск

О проведении дебатов между членами общественной молодежной
палаты и представителями учащейся молодежи МО город Алапаевск

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  Тороповой  О.М.,  в

целях  реализации  Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса  на  2017-2019 годы», в  соответствии  с

Перечнем основных мероприятий по реализации Программы Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение  организаторов  и  участников  избирательного  процесса  на  2017  –

2019  годы»  на  2019  год,  утвержденным  решением  Комиссии  №1/1  от

24.01.2019  года,  Алапаевская  городская  территориальная  избирательная

комиссия р е ш и л а:

1. Провести дебаты между членами Общественной молодежной палаты

и представителями учащейся молодежи МО город Алапаевск.

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  дебатов  между  членами

Общественной  молодежной палаты  и представителями  учащейся  молодежи

МО город Алапаевск (прилагается).

3.  Поручить  председателю  комиссии  организовать  работу  по

подготовке и проведению дебатов.

4.  Направить  настоящее  решение  Управлению  образования  и

Управлению  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики

Муниципального образования город Алапаевск, руководителям учреждений



среднего  профессионального  образования,  расположенных  на  территории

Муниципального  образования  город  Алапаевск,  Алапаевской  городской

молодежной  избирательной  комиссии,  Общественной  молодежной  палате

при Думе МО город Алапаевск, разместить на официальном сайте комиссии.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии О.М. Торопову.

Председатель 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.М. Торопова

Секретарь 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.В. Кабакова



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дебатов между членами общественной молодежной палаты

и представителями учащейся молодежи МО город Алапаевск

1. Общие положения

1.1  Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения  дебатов

между  членами  общественной  молодежной  палаты  и  представителями

учащейся молодежи МО город Алапаевск (далее – Молодежные дебаты).

1.2  Молодежные  дебаты  проводятся  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссией  совместно  с  Управлением

физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Муниципального

образования  город  Алапаевск в  рамках  реализации  Перечня  основных

мероприятий  по  реализации  Программы  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  «Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение

организаторов и участников избирательного процесса на 2017 – 2019 годы»

на 2019 год, утвержденного решением Комиссии №1/1 от 24.01.2019 года

2 Цели и задачи Молодежных дебатов

2.1 Цели: 

2.1.1  Формирование  политической  культуры  молодежи,  гражданской

ответственности  и  готовности  участия  в  общественной  и  политической

жизни страны.

2.1.2  Повышение  активной  гражданской  позиции,  общего  уровня

эрудиции и интереса молодежи к политическим событиям.

2.1.3  Создание  установок  на  созидательное  движение  вперед,

формирование позитивного взгляда на будущее страны.

2.2 Задачи: 

2.2.1 Поддержка творческой инициативы молодых людей. 

Приложение 
к решению Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии от 24.10.2019 г. № 11/44



2.2.2  Поиск  творческих  решений  с  целью  повышения  уровня

патриотизма и толерантности в молодежной среде.

2.2.3  Воплощение  в  обобщенных  образах  социально  значимых

актуальных идей и целей, их популяризация и поддержка.

3 Участники Молодежных дебатов

Члены  общественной  молодежной  палаты,  учащиеся  9-11классов

общеобразовательных  учреждений,  студенты  учреждений  среднего

профессионального  образования  Муниципального  образования  город

Алапаевск.

4 Условия и порядок проведения Молодежных дебатов

4.1 Для участия в Молодежных дебатах необходимо в образовательных

учреждениях сформировать команды по 5 человек. 

4.2 Подготовка к Молодежным дебатам 05-12 ноября 2019 г.

4.3  Образовательные  учреждения  представляют  заявку  до  11.11.2019

года на электронный адрес: alp@ik66@.ru (приложение №1).

5 Сроки проведения Молодежных дебатов

5.1 Дата проведения: 13 ноября 2019 года.

5.2 Место  проведения:  Центральная  детская  библиотека  (г.  Алапаевск,

ул. Ленина, 15, 2 этаж). 

5.3 Время проведения: 14.00- 15.00 часов.

6 Тема Молодежных дебатов 

6.1 Тема: «Твое будущее. От чего оно зависит: от способности?

Активности? Удачи?» 

6.2 Вопросы для обсуждения: 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ.

1.1 Перспектива  получения  образования  в  Муниципальном

образовании город Алапаевск.

1.2 Доступность  высшего  образования  для  молодежи  МО  город

Алапаевск.

1.3 Трудоустройство молодежи, в том числе в городе Алапаевск.



1.4 Проблема утечки молодежи из города Алапаевск.

2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА.

2.1 Что такое общественно-политическая карьера?

2.2 Общественно-политическая карьера – мифы или реальность?

2.3 Как  влияют  на  достижение  целей  молодежи  способности?

Активность? Удача?

2.4 Почему  сегодня  больший  акцент  в  волонтерстве  делается  на

молодое поколение?

2.5 Как  волонтерская  деятельность  может  повлиять  на  осознанный

выбор работы молодежи в сфере общественно-политической деятельности?

2.6 Как  относится  к  тому,  что  в  последнее  время  значительно

омолаживается депутатский корпус на всех уровнях законодательной власти:

городская  Дума,  Законодательное  Собрание,  Государственная  Дума

Российской Федерации.

2.7 Как вы считаете, готово ли сегодня молодое поколение прийти в

органы  законодательной  власти  и  взять  на  себя  ответственность  за  судьбы

жителей  города,  района,  страны?  Что  молодому  поколению для  этого

необходимо: особые способности? Активная жизненная позиция? Или просто

нужно быть удачливым человеком в жизни?



Приложение № 1
к Положению о проведении дебатов между

членами общественной молодежной
палаты и представителями учащейся
молодежи МО город Алапаевск

Заявка 
на участие в дебатах между членами общественной молодежной палаты

и представителями учащейся молодежи МО город Алапаевск

Образовательное учреждение (полное наименование)

____________________________________________________________________

Состав команды (5 человек):

№п/п Ф. И. О. участника класс(группа-курс)

1
2
3
4
5


