
Выборы Президента «Красной горки» 

 

07 июня в загородном оздоровительном лагере «Красная горка» 

выбирали своего Президента. 

Организовали и провели деловую игру по правовому просвещению 

будущих избирателей молодые каменские энтузиасты под 

предводительством заместителя председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии Ольги Виноградовой. 

Все этапы избирательной кампании были строго соблюдены: 

выдвижение кандидатов, подготовка предвыборной программы, все виды 

агитации, дебаты, тайное голосование и конечно… выдача удостоверения 

победившему Президенту. 

Пассивным избирательным правом на пост Президента «Красная 

горка» обладали отдыхающие в лагере дети в возрасте от 6 до 16 лет, 

субъектом выдвижения были избирательные объединения  - отряды, каждый 

которых имел право выдвинуть по 1 кандидату.  

С момента регистрации кандидатов в избирательном списке начался 

агитационный период. Коллеги по отряду каждого претендента на пост 

высшего должностного лица «Красная горка» с целью побудить избирателей 

проголосовать за «своего» кандидата готовили плакаты и листовки, кричалки 

и слоганы, проводили шествия и демонстрации, а некоторые, особо 

заинтересованные в победе, пожертвовали с общеотрядного счета в 

избирательный фонд кандидата часть внутрилагерной валюты «красавчик», 

для оплаты эфирного времени обращения кандидата к избирателям по 

местному радио. 

Агитационный период сменил день тишины (он же сончас), который 

для тружеников избирательной системы стал испытанием на прочность в 

буквальном смысле этого слова. Забыв про официоз, они преодолевали 

полосу препятствий, укрощали красногорское почти домашнее животное, 

осваивали стрельбу. (Следует отметить, что это получилось у них также 

отлично и легко как организация серьезного правового мероприятия 

«Выборы президента «Красная горка»). 

После дня тишины следовали дебаты. Набравшись после дневного сна 

сил, кандидаты вступили между собой в аргументировано-дисскусионный 

бой. Каждый представлял основные положения своей предвыборной 

программы, задавал и отвечал на вопросы оппонентов. И вот это было по-

взрослому. Юные политики вольно или невольно являлись отражением 

действующих и узнаваемых людей власти, также как опытные политики они 

давали обещания реальные и совсем не выполнимые, заигрывали с 

электоратом, эпатировали, удивляли и демонстративно уходили с трибуны. В 

общем,  проявили всю свою генетически заложенную и социально- 

приобретенную политическую грамотность и гибкость.  

Тайное голосование прошло без эксцессов, по всем установленным 

избирательным законодательством правилам: выдача бюллетеней под 



роспись по списку избирателей, заполнение - в кабинах, опускание – в ящик 

для голосования,  - все серьезно… 

Подведение итогов. Избиратели проголосовали за того, кто пообещал 

безлимитный  интренет, шведский стол и по три мороженых в день каждому. 

Действительно, все по-настоящему – перспектива светлого будущего, кубок 

победителя и, взамен, торжественное признание в любви всему лагерю. 

 

О своих впечатлениях от деловой игры «Выборы президента «Красная 

горка» рассказали непосредственные организаторы мероприятия, кураторы 

избирательных объединений Анастасия Пожидаева и Елена Коропа. 

Информацию об этом можно найти: 

на официальном сайте муниципального образования город Каменск-

Уральский: 

http://old.kamensk-uralskiy.ru/vlast/tic/news-ik/yr2016/mn06/dy09/26054/ 

 

в газете «Каменский рабочий» от 09.06.2016 № 46 (20248) 

 

 


