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Победило детство

Конкурс продолжался два месяца. 
Напомним, что его проводили терри-
ториальная избирательная комиссия 
совместно с центром молодежной по-
литики. Главной задачей было заинтере-
совать молодежь политикой и показать, 
как реальными делами можно менять 
общество к лучшему. 

На старте заявки подали 35 команд 
школьников и студентов (средний возраст 
участников – 16-17 лет). Затем начался 
строгий отбор. Для этого организаторы 
приготовили ряд испытаний, например, 
политические баттлы, в которых нужно 
было демонстрировать свои знания 
общественно-политической жизни, по-
литики, избирательного права и т. д. Затем 
были уроки ораторского мастерства от 
актеров театра драмы, знакомство с ра-
ботой депутатов городской думы и другое. 

Так определяли самых лучших. В финал 
попали пять команд. Именно эта пятерка 
получила главное задание – разработать 
собственную законодательную иници-
ативу, которая позитивно повлияет на 
жизнь страны. В конце прошлого года,  
26 декабря, ребята представили свои 
проекты в большом зале горадмини-
страции. Оценивало их серьезное жюри: 
глава города Алексей Шмыков, депутат 
Госдумы Лев Ковпак, зампредседателя 
ЗакСО Виктор Якимов, депутат ЗакСО Ми-
хаил Голованов, председатель местного 
парламента Валерий Пермяков и руково-
дитель городской территориальной из-
бирательной комиссии Ольга Дегтярева. 

К заданию молодежь подошла весьма 
ответственно. Идеи инициатив выросли 
из реально существующих в обществе 
проблем. Команда «Поколение NEXT» 
(школа № 15) предложила ввести в стра-

не еще один налоговый вычет – чтобы 
поддержать тех, кто тратится на бездом- 
ных животных. «Дети лицея» (лицей 
№ 10) порассуждали о том, как повысить 
качество образования в стране: ребята 
считают, что расходы на него должны 
быть не меньше военных расходов и для 
этого нужно пересмотреть подходы к 
формированию бюджета. «СТЭМ» (школа 
№ 22) предложила создать в области мо-
лодежную общественную палату – что-
бы улучшить взаимопонимание между 
властью и молодыми людьми. «Полити-
ческая элита» (школа № 17) задумалась 
о здоровье россиян. По мнению ребят, 
необходимо законодательно запретить 
продавать несовершеннолетним любые 
товары, содержащие никотин (не только 
сигареты). Команда «Калибр», состоящая 
из студентов политехнического колледжа, 
предложила меру, которая помогла бы 
уменьшить нагрузку на родителей, осо-
бенно одиноких. Студенты считают, что 
необходимо выделять больше средств на 
группы продленного дня в школах. 

Все проекты получились обстоятель-
ными. Причем участники конкурса почти 
не терялись, когда жюри задавало им 
уточняющие вопросы. Обсуждение не-
которых тем получилось особенно ожив-
ленным, например, о финансировании 
армии и образования, которую затронули 
лицеисты. 

Финал «Политического резерва» 
транслировали в прямом эфире, а на 
портале kamensk.life шло народное 
голосование. В нем выиграла команда 
школы № 15. А вот главного победителя 
определило жюри в ходе непростого со-
вещания. Лучшими назвали «Калибр» –  
именно студентам Каменск-Уральского 

политехнического колледжа Лев Ковпак 
вручил сертификат на поездку в Москву. 
А еще пообещал поддержку их проекта. 
Добавим, что остальные четыре фина-
листа конкурса посетят законодатель-
ное собрание Свердловской области в 
Екатеринбурге.

Как отметил Алексей 
Шмыков, в этом конкурсе 
нет проигравших и все 
его участники включены 
в молодёжный кадровый 
резерв. Их предложения 
не останутся 
без внимания

 Так, глава города заинтересовался 
идеей команды школы № 22 о создании 
молодежной общественной палаты.

Добавим, что за конкурсом наблю-
дали и почетные гости. В частности, 
председатель избирательной комиссии 
области Владимир Русинов, а также 
директор департамента внутренней по-
литики регионального правительства 
Антон Третьяков. Они оценили «Полити-
ческий резерв» весьма позитивно. Антон 
Третьяков отметил, что это один из тех 
случаев, когда Каменск-Уральский может 
показать пример работы с молодежью 
другим муниципалитетам. И не только с 
молодежью. «Думаю, что старшее поко-
ление участвовало бы в таком конкурсе 
с не меньшим интересом», – добавил он.

Николай ПЕРЕПЕЛЬСКИЙ. 
Фото автора

Завершился городской конкурс 
«Политический резерв». В финале 
школьники и студенты представили 
на суд жюри свои законодательные 
проекты. Победители – команда 
КУПК «Калибр» – поедут 
в Москву и побывают с экскурсией 
в Государственной думе. 
Ее для студентов проведет 
депутат Госдумы Лев Ковпак.   

Победители конкурса «Политический резерв» – команда «Калибр» из КУПК


