
Приложение 

к решению Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

 от 25.05.2017 № 5/33 

 

Мероприятия, организованные Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

 в рамках «Дня молодого избирателя» в феврале - мае 2017 года 

 
 

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 

информацион

но-

разъяснитель

ной и другой 

печатной 

продукции 

ТИК к 

данному 

мероприятию 

16.02.2017 Круглый стол «Сделать выбор - 

Ваш долг и Ваше 

право» 

Школьники с 

участием 

депутата 

Городской 

Думы 

30 Не принимала участия Публикация на сайте 

библиотеки 

Буклет 

«Основы 

избирательно

го права» 

16.02.2017 Конкурс рисунков «Улыбнись, солдат!» Дошкольник

и  

27 Принимала участие   

24.02.2017 Олимпиада  «Русь былинная» Школьники, 

студенты 

82 Принимала участие Репортаж на 

телевидении, 

публикация на сайте 

педагогического 

колледжа 

Буклет 

«Основы 

избирательно

го права» 

27.02.2017 Деловая игра «Политический батл» Студенты с 

участием 

депутатов 

Городской 

Думы 

78 Принимала участие Репортаж на 

телевидении, 

Заметка в газете 

«Каменский 

рабочий», 

Буклет 

«Основы 

избирательно

го права» 



Публикация на 

официальном сайте 

города 

28.02.2017 Фестиваль  «Моя Россия» школьники 30 Принимала участие   

04.03.2017 Торжественное 

вручение 

паспортов 

В рамках акции «Я – 

гражданин России» 

учащиеся 

школ, 

достигшие 14 

лет 

18 Принимала участие   

14.03.2017 Деловая игра «Мой голос 

решающий» 

студенты 45 Принимала участие Заметка в газете 

«Каменский 

рабочий» 

Буклет 

«Основы 

избирательно

го права» 

05.04.2017 Сюжетно-ролевая 

игра  

«Выборы 

Президента» 

дошкольники 20 Не принимала участие Репортаж на 

телевидении, 

Заметка в газете 

«Каменский 

рабочий», 

Публикация на 

официальном сайте 

города 

Раздаточный 

материал к 

игре 

(бюллетени, 

списки 

избирателей, 

агитационны

е материалы 

кандидатов) 

11.04.2017 Беседа за круглым 

столом 

История 

избирательного права 

школьники 40 Не принимала участие  Буклеты 

«Основы 

избирательно

го права», 

«Выборы 

Губернатора 

Свердловско

й области 

2017» 

12.04.2017 Сюжетно-ролевая 

игра  

«Выборы Правителя 

Русского леса» 

Дошкольник

и, родители 

50 Не принимала участие Репортаж на 

телевидении, 

Заметка в газете 

«Каменский 

рабочий», 

Публикация на 

Раздаточный 

материал к 

игре 

(бюллетени, 

списки 

избирателей, 



официальном сайте 

города 

агитационны

е материалы 

кандидатов) 

13.04.2017 Торжественное 

вручение 

паспортов 

В рамках акции «Я – 

гражданин России» 

учащиеся 

школ, 

достигшие 14 

лет 

40 Принимала участие Репортаж на 

телевидении, 

Публикация на 

официальном сайте 

города 

Буклеты 

«Основы 

избирательно

го права», 

«Выборы 

Губернатора 

Свердловско

й области 

2017» 

17.04.3017 Викторина «Знатоки права» школьники 20 Не принимала участие  Буклеты 

«Основы 

избирательно

го права», 

«Выборы 

Губернатора 

Свердловско

й области 

2017» 

27.04.2017 Интерактивная 

игра 

«Мозаика права» студенты 40 Не принимала участие Публикация на 

официальном сайте 

города 

Буклеты 

«Основы 

избирательно

го права», 

«Выборы 

Губернатора 

Свердловско

й области 

2017» 

28.04.2017 Молодежный 

политический 

квест 

«Голос молодежи» студенты 70 Принимала участие Публикация в газете 

«Каменский 

рабочий» и на 

официальном сайте 

города 

Буклеты 

«Основы 

избирательно

го права», 

«Выборы 

Губернатора 



Свердловско

й области 

2017» 

03.05.2017 Ток-шоу «Сто вопросов 

представителям 

власти» 

школьники 40 Не принимала участие Публикация на 

официальном сайте 

города 

Буклеты 

«Основы 

избирательно

го права», 

«Выборы 

Губернатора 

Свердловско

й области 

2017» 

04.05.2017 Конференция «Актуальные 

проблемы города» 

школьники 80-90 Не принимала участие Публикация на 

официальном сайте 

города 

Буклеты 

«Основы 

избирательно

го права», 

«Выборы 

Губернатора 

Свердловско

й области 

2017» 

 

 

 

 


