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4 марта Красноуфимской районной 

молодежной избирательной комиссией на базе 

районного Дома детского творчества была 

организована и проведена Межшкольная игра по 

избирательному праву «Выбирай». Игра 

посвящена «Дню молодого избирателя». 

В игре принимали участие 3 команды: 

«Одуванчики» (РДДТ), (МАОУ Криулинская 

СОШ), «Мудрые совы» (МАОУ 

Приданниковская СОШ).  

Во время мероприятия участники и гости 

расширили свой кругозор, узнали много нового 

об основах избирательного права. Школьники  

отвечали на сложные вопросы по 

избирательному праву. Но учитывая, что у 

многих игроков уже есть опыт участия в 

молодежных выборах, и неплохую подготовку  

по обществознанию, команды отлично 

справились с заданиями.  

Зрителям тоже скучать не пришлось, для 

них Ширяевой Светланой, членом 

Красноуфимской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии,  была 

организована совместная игра участников и 

зрителей.  

По результатам игры первое место заняла 

команда «Мудрые совы» МАОУ 

Приданниковская СОШ, второе место – «Имею 

право»  МАОУ Криулинская СОШ, третье место 

– «Одуванчики» РДДТ. Всем участникам были 

вручены грамоты и благодарственные письма, а 

также памятные призы – ручки с логотипом «Я 

голосую!».  

Скоро наша страна будет отмечать 70-

летие Победы в Великой Отечественной войне - 

самой страшной и кровопролитной в истории 

человечества. С целью формирования у подрас-

тающего поколения высоких нравственных ори-

ентиров, уважения к отечественной истории в 

Красноуфимском многопрофильном техникуме 

прошло конкурсное мероприятие «Великая Оте-

чественная война в фактах и цифрах». Участни-

ками мероприятия стали обучающиеся I курса 54 

группы, которые соревновались в знании исто-

рии Великой Отечественной войны.   

      Участники – это три команды: «Уран», «54-й 

бомбардировочный авиационный полк» и 

«Патриоты». Конкурс проходил по сценарию 

известной телевизионной интеллектуальной иг-

ры «Своя игра» и включал разнообразные вопро-

сы по истории Великой Отечественной войны, в 

ходе которых демонстрировались видеофраг-

менты из истории. 

       На мероприятие были приглашены педагоги, 

администрация техникума, члены Красноуфим-

ской районной территориальной избирательной 

комиссии. Для зрителей был проведен музыкаль-

ный конкурс «Песни Великой Победы». 

    Конкурс оценивало жюри. По суммарному 

количеству баллов места распределились сле-

дующим образом: команда «Патриоты» - 1 ме-

сто, команда «Уран» - 2 место, «команда «54-й 

бомбардировочный авиационный полк» - 3 ме-

сто. Лучшим знатоком истории Великой Отече-

ственной войны был признан Другов Арсений, 

участник команды «Патриоты».  
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7 февраля на 

базе Красноуфимского 

аграрного колледжа 

состоялся очередной 

диспут на тему: «В 

кадре - молодежь» 

среди студентов СПО, 

приуроченный ко Дню 

молодого избирателя. 

О р г а н и з а т о р а м и 

выступили Красноуфимские городская и районная 

территориальные избирательные комиссии. Гостями 

мероприятия стали председатели Артинской и Ачитской 

районных ТИК. 

Диспут состоял из трех частей (тем): «Портрет 

молодежи», «Проблемы современной молодежи», «Влияние 

молодежи на политику государства». Участники каждой 

команды выполняли определенные роли: «комментаторы» - 

интерпретировали данные социологических опросов 

Всероссийского центра исследования общественного мнения, 

которые были проведены в июне 2014 года; «ораторы» - 

представляли позицию команды по заданной теме; 

«дипломаты» - разряжали обстановку шуткой, анекдотом, 

притчей, афоризмом в рамках обсуждаемой тематики, а право 

подвести итоги и сформулировать выводы было 

предоставлено «аналитикам». 

По каждой теме проводилось голосование, за 

организацию которого отвечали члены Красноуфимских 

городской и районной молодежных избирательных комиссий. 

В итоге мероприятия большинство его участников 

пришли к выводу, что современная молодежь – это 

патриотически настроенная, целеустремленная, образованная, 

готовая достигать своих целей группа населения. В решении 

основных проблем молодежи немаловажную роль играет 

государство. Молодежь в свою очередь должна принимать 

активное участие в политической жизни страны. 
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Выпуск № 1 февраль-март 2015 года 20 февраля проведена межтер-

риториальная дистанционная вик-

торина «Грамотей». Задания викто-

рины, посвященной Дню молодого 

избирателя-2015, были предназна-

чены для школьников 8-11 клас-

сов,  студентов учреждений средне-

го профессионального образования 

Артинского, Ачитского, Нижнесер-

гинского, Красноуфимского, Ша-

линского районов и города Красно-

уфимск. 

Викторина традиционно   началась 

в 14.00 по местному времени: на 

сайтах всех комиссий появились 

задания. Бланк участника состоял 

из пяти частей. Сто девятнадцать 

молодых людей прислали свои от-

веты. Сначала - подведение итогов 

на муниципальном уровне, затем 

выявление победителей на межтер-

риториальном. При выявлении луч-

ших были учтены и правильность 

ответов, и их полнота, а также ско-

рость решения заданий викторины. 

Знатоками избирательного права на 

межтерриториальном этапе среди 

старшеклассников признаны Пар-

шакова Ж. и Озорнин Д., обучаю-

щиеся 11 класса Уфимской школы 

Ачитского ГО; среди студентов уч-

реждений среднего проф. образова-

ния лучший результат у Афанасье-

вой О. (Красноуфимский медицин-

ский колледж), на втором мете Бе-

лобородова Л. (Красноуфимский 

аграрный колледж), третий резуль-

тат у студентки медицинского кол-

леджа Козеловой Ю. Лучших ждут 

заслуженные призы. 



ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ СТР. 2 

МТЦ по своей сути уникальное образование.  

Уникальность эта проявилась уже на первой стадии 

– стадии формирования межтерриториальных цен-

тров. Добровольность и инициатива «снизу» - от 

теркомов, определили главное – стиль работы меж-

территориальных центров. Идея, заложенная изна-

чально, заключалась в концентрации ресурсов, со 

временем  превратилась в нечто большее - особую 

корпоративную культуру  МТЦ. 
Наталья Викторовна Протасевич, председа-

тель Красноуфимской РТИК и председатель Красно-

уфимского МТЦ, говорит: «Думаю, что из 10 меж-

территориальных центров, созданных на территории 

Свердловской области, нет двух друг на друга похо-

жих. Да, все мы решаем одни и те же задачи, но то, 

как эти задачи решаются, и определяет корпоратив-

ная культура МТЦ.    Разноплановость деятельно-

сти, которую организуют  председатели, вызывает 

не только удивление, но и недоумение: как можно 

успевать все и в таком объеме?   В этой ситуации и 

приходит на помощь МТЦ, выполняя роль 

«коллективного наставника, куратора».   
А вот как об этом говорит Вера Эдуардовна 

Туркс, председатель Ачитской РТИК: 

«Председателем я стала в августе 2012 года.  Уже 

тогда понимала, что на данном поприще меня ждут 

определенные трудности. Новое всегда насторажи-

вает, если не сказать – немного страшит. Но мои 

страхи оказались напрасными. При первой встрече 

коллеги дали понять, что и я «свой парень».  Это  

придало уверенности в правильности сделанного 

три года назад выбора».  

В Красноуфимский МТЦ входят семь терри-

торий: Артинский, Ачитский, Нижнесергинский, 

Красноуфимский, Шалинский районы, р.п. Староут-

кинск, г. Красноуфимск.  Деятельность Красно-

уфимского межтерриториального центра как и лю-

бой избирательной комиссии строится на принципах 

коллегиальности, открытости и гласности. Предсе-

МТЦ – центр обучения и повышения квалификации. 

датели территориальных избирательных комиссий, 

образуют Совет центра, который и занимается вопро-

сами планирования, организации мероприятий, взаи-

модействия с социальными партнерами и т.д. Имен-

но Совет центра является площадкой для профессио-

нального общения, потребность в котором существу-

ет не только у новичков, люди, имеющие солидный 

опыт за плечами, также в нем нуждаются. Галина 

Владимировна Ширинкина, председатель Шалин-

ской РТИК, отмечает: «Преемственность, постоян-

ные консультации, обмен опытом, доброжелательное 

отношение  позволили новичкам за короткий период 

времени стать профессионалами. Но существует и 

обратная связь: новые председатели «зажигают» нас 

своим энтузиазмом, стремлением к новизне, не дают 

нам «засиживаться». А на совместных мероприятиях 

всегда рождаются новые идеи. Мы все учимся друг у 

друга, а приобретенный опыт передаем участковым 

избирательным комиссиям». 

Красноуфимский МТЦ преемник Ачитского 

МТЦ. Правила общения в нашем МТЦ: открыто и 

честно обсуждать все вопросы, прислушиваться к 

мнению каждого, уважать позицию другого, даже 

если ты ее не разделяешь, – были сформированы из-

начально и  стали традицией.  

Общение с коллегами в рамках межтеррито-

риального центра – для многих коллег стало точкой  

профессионального роста, стимулом к познанию 

нового, повышению квалификации. Наталья Ни-

колаевна Щапова, председатель Артинской РТИК, 

поясняет: «Мы  совершенно разные люди  по возрас-

ту, по образованию, по опыту работы, но всех нас 

объединяют общие профессиональные заботы и про-

блемы».  
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К сожалению, в ВУЗах нет такой специальности 

как «председатель избирательной комиссии», да и 

если бы она была, трудно представить себе учебный 

план, соответствующий профессиональным потреб-

ностям.  Навыки и умения, необходимые для рабо-

ты в избирательной комиссии,  можно получить 

только на практике. И здесь как никогда кстати при-

ходится опыт работы на предыдущем месте.  
Верно замечает Наталья Николаевна Щапо-

ва, председатель Артинской РТИК: «МТЦ просто 

повезло с подбором кадров. В прошлом,  я,  Наталья 

Викторовна Протасевич, Вера Эдуардовна Туркс – 

педагоги. Навыки педагогической деятельности 

пригодились нам в подготовке методических посо-

бий, мероприятий по повышению правовой культу-

ры в работе с социальными партнерами. Сергей 

Викторович Пономарев – имеет большой опыт  в 

работе с персоналом. Галина Владимировна Ши-

ринкина – управленец с большим стажем, знает все 

тонкости в организации любого мероприятия и все-

гда поделится опытом. Шубина Оксана Владими-

ровна – правовед, юрист, ее стезя – работа с доку-

ментами».  

Именно общение с коллегами стало для Ши-

ринкиной Галины Владимировны, Шубиной Окса-

ны Владимировны, Протасевич Натальи Викторов-

ны мотивом к повышению квалификации, получе-

нию второго высшего образования  по юридической  

специальности.  

Благодаря этой особенной культуре обще-

ния, переданной нам предшественниками в качестве 

традиции, мы ощущаем себя сплоченной творче-

ской командой единомышленников. 

В  межвыборный период работа Красно-

уфимского межтерриториального центра сосредото-

чена на реализации Программы «Повышение право-

вой культуры  избирателей, обучение организаторов 

выборов и иных участников избирательного процес-

са». В межтерриториальном центре совместно с 

коллегами разрабатывали  дидактические материа-

лы: раздаточный материал, тесты, презентации, па-

мятки, практические задачи и упражнения, обсуж-

дали формы и методические приемы  организации 

занятия. Разработанный и апробированный матери-

ал постепенно систематизируется в виде рабочих 

тетрадей.  

Аналогичным образом строится работа и по 

организации информационно-разъяснительной ра-

боты с населением. Помимо совместного составле-

ния текстов выступлений, изготовления плакатов, 

информационных листов, традицией стало совмест-

ные интервью председателей ТИК местной газете 

«Вперед», вкладыш которой распространяется на 

территории Ачитского, Артинского, Красноуфим-

ского районов, г. Красноуфимска. О деятельности 

Красноуфимского межтерриториального центра за 

два последних года опубликовано 8 статей в газете 

«Вперед», каждая из которых занимает не менее 

полной газетной полосы.  

Красноуфимский межтерриториальный 

центр  - это не только содружество  председателей 

территориальных избирательных комиссий, это от-

лаженные связи с социальными партнерами, кото-

рых в шести муниципальных образованиях наберет-

ся около полусотни, местными отделениями поли-

тических партий, органами местного самоуправле-

ния. Такая консолидация усилий и ресурсов способ-

ствует эффективному решению  непростой задачи – 

повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе будущих избирателей.  

В программу Красноуфимского межтеррито-

риального центра «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса» наряду 

с  традиционными областными мероприятиями и 

конкурсами  включены и собственные, те, которые 

стали «визитной карточкой» Красноуфимского 

МТЦ. Так, удачной формой работы стали диспут-

клубы среди студентов учреждений среднего про-

фессионального образования. За 2013-2015 годы 

темами диспутов стали: «Сто вопросов кандидату»,  

«От местного самоуправления – к гражданскому 

обществу», «А гражданином быть обязан?!», «В 

кадре - молодежь». 

Вот что об этом думает Оксана Владимиров-

на Шубина, председатель Красноуфимской ГТИК:  

«Участники диспут-клубов это молодые изби-

ратели всех соседних муниципальных образова-

ний. Диспуты на разнообразную правовую те-

матику со своими сверстниками – это то, что 

сегодня интересно молодежи. Наша задача -  

сформировать неравнодушное отношение молодежи 

к избирательному процессу, понимание ими  значи-

мости своего голоса».  

Формы работы, в которых присутствует эле-

мент соревнований с другими территориями, прихо-

дятся по нраву избирателям старшего возраста. 

Учитывая эту особенность, Красноуфимским МТЦ 

для данной категории избирателей были проведены 

интеллектуальная командная игра «Я другой такой 

страны не знаю!», посвященная Дню России,  кон-

курс «Перекличка хоров», в которых приняли уча-

стие ветеранские, общественные организации, об-

щества людей с ограниченными возможностями 

здоровья Ачитского, Артинского, Нижнесергинско-

го, Красноуфимского районов, г. Красноуфимска.  

За 10 лет своего существования  МТЦ  

стали не просто средоточием финансовых, кад-

ровых, научно-методических, организационных 

ресурсов избирательных комиссий, они стали 

«душой» избирательных комиссий. 


