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Выборы Президента Соколенка 
22 мая 2016 года Красноуфимской 

районной 

территориальной 

молодежной 

избирательной 

комиссией в рамках 

сборов актива детско-

подростковых и 

молодежных клубов 

проведена деловая 

игра «Выборы 

Президента 

Соколенка». Выборы 

первого президента 

"Соколенка" 

проходили" с учетом основных этапов 

"взрослых" избирательных кампаний.  На 

должность Президента "Соколенка" было 

выдвинуто 10 кандидатов от каждого 

молодежного клуба или объединения. Все 

кандидаты представили свои предвыборные 

программы, совместно с группой доверенных 

лиц провели ряд агитационных мероприятий. 

Кульминация избирательной кампании – 

голосование состоялось  во время двухдневных 

сборов на базе Средне-Баякской школы. К 

осуществлению выбора школьники  отнеслись 

очень серьезно. Ведь необходимо было не 

только выбрать кандидата, но и  правильно 

получить и заполнить избирательный 

бюллетень. Участковая избирательная комиссия, 
сформированная из числа «Соколят», при 

подсчете голосов заполняла протокол 

увеличенной формы, что сделало саму 

процедуру выборов и подведения итогов 

понятной и интересной. К процессу наблюдения 

были допущены не только «официальные 

наблюдатели», направленные политической 

партией, но и все избиратели. По итогам тайного 

голосования  первым Президентом "Соколенка" 

стал член молодежного клуба "Олимпия" 

Колмаков Олег.  После своего избрания первый 

Президент принес присягу на верность идеям и 

традициям "Соколенка". Надеемся, что, став 

взрослыми,  эти ребята  будут активными 

избирателями.  

  День России 
В День независимости России  мероприятия, 

посвященные государственному празднику, бы-

ли проведены в 25 населенных пунктах МО 

Красноуфимский округ. В сельских библиоте-

ках, домах культуры, на оздоровительных пло-

щадках  прошли викторины, конкурсы рисунков, 

квесты. В подготовке и проведении мероприятий 

приняли участие  участковые избирательные ко-

миссии. 

Апогеем Дня России стала интеллектуаль-

ная игра «Символы России», проведенная на ба-

зе ЗОЛ «Черкасово».  Началось мероприятие с 

торжественной линейки, приветствия команд. 

Затем во время путешествия по станциям ребята 

могли познакомиться с историей государствен-

ного флага, герба, гимна России, правилами их 

использования.  

Выполняя задания, подростки не только уз-

навали исторические факты о государственных 

символах России, но старались понять, почему 

так важно было во все времена чтить государст-

венные символы. 

С огромной гордостью участники мероприя-

тия рисовали на своем лице российский флаг и, 

как сами признавались, чувствовали себя частью 

огромной и сильной страны. Но самым зрелищ-

ным стал финал мероприятия, во время которого 

ребята организовали «танцевальный Флешмоб» 

под песню «Российский триколор».   

А вечером состоялась интерактивная игра-

викторина "Что я знаю о России".  Всего в 

праздничных мероприятиях приняло участие 

около 150 детей из населенных пунктов Красно-

уфимского и Артинского районов.  
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Круглый стол! 

19 февраля в Красноуфимском межтер- 

риториальном центре состоялся круглый стол с 

молодежными избирательными комиссиями. 

       В мероприятии приняли участие Красно-

уфимские районная и городская, Ачитская рай-

онная молодёжные избирательные комиссии. В 

режиме виртуального общения попытались 

принять участие в работе круглого стола Ша-

линская, Артинская, Нижнесергинская 

«молодёжки». 

Главной темой стало обсуждение мероприя-

тий в рамках Дня молодого избирателя-2016. 

«Молодёжки» делились друг с другом опытом, 

идеями, анализировали эффективность исполь-

зуемых форм работы, давали друг другу прак-

тические советы. 

В ходе общения появлялись новые идеи, как 

привлечь молодых избирателей к участию в вы-

борах 18 сентября. Общение получилось лёг-

ким, искренним, продуктивным.  

Свежий взгляд! 
С 08 февраля по 30 марта 2016 года среди мо-

лодёжи МО Красноуфимский округ совместно с 

Муниципальным отделом управления образовани-

ем МО Красноуфимский округ проведен конкурс 

«Свежий взгляд!», целью которого является во-

влечение молодежи в общественно-политическую 

жизнь, формирование у молодых избирателей ус-

тойчивой мотивации к участию в выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва, вы-

борах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года, соз-

дание атмосферы открытости и гласности на всех 

этапах избирательной кампании. Участниками 

конкурса стали 27 молодых людей разного возрас-

та.  Ими  были представлены творческие работы: 

плакаты, буклеты, рисунки, стихи, частушки, сло-

ганы,  отражающие  различные стороны общест-

венно-политической жизни молодёжи МО Крас-

ноуфимский округ, имеющие позитивную соци-

альную направленность. Например,  Дворникова 

Дарья из п. Сарана сочинила  частушку: 

Избирательный участок  

с утра двери нам открыл 

Чтобы каждый, кто живёт здесь,  

сделать выбор не забыл. 

Победителями конкурса  в возрастной группе 

18-35 лет стала Николаева Оксана Дмитриевна из 

с. Ключики. В возрастной группе до 18 лет – 

Дворникова Дарья, Трифонова Татьяна, Игнатьева 

Светлана, Яковлева Татьяна, обучающиеся  МА-

ОУ Саранинская СОШ. 

         День молодого избирателя в соответствии с постановлением ЦИК России ежегодно от-

мечается в каждое третье воскресенье февраля в России. Однако в Свердловской области, 

согласно сложившейся традиции, избирательные комиссии не ограничиваются одним днем, 

а проводят мероприятия с молодежью в течение всего года.  
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  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ   

КРОССword 
26 февраля 2016 года уже третий раз в 

соответствии с решением Красноуфимского 

межтерриториального центра повышения 

правовой куль-

туры избирате-

лей и обучения 

организаторов 

выборов от 

05.02.2016 г № 

02/15 состоя-

лась межтерри-

ториальная ин-

тернет-

викторина, по-

священная Дню 

молодого изби-

рателя.   На этот раз молодым и будущим из-

бирателям организаторы мероприятия приго-

товили «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  КРОССword» 

по избирательному праву. 

 Для решения заданий интернет-

викторины в 2016 году участникам, кроме 

отличного владения информационными тех-

нологиями, понадобились логика и творче-

ское мышление, поскольку 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  КРОССword» оказался 

на самом деле интеллектуальным кроссом, а 

его участникам нужно было за самое корот-

кое время не только решить кроссворд, но и 

разгадать ребусы и сложить анаграммы. Но 

молодых и будущих избирателей это не ис-

пугало. С удовольствием и интересом школь-

ники 8-11 классов,  студенты учреждений 

среднего профессионального образования 

Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, 

Красноуфимского, Шалинского районов и 

города Красноуфимска приняли участие в 

викторине.  

Среди школьников 8-9 классов первыми 

в избирательном кроссе финишировали: Бо-

городицкая Селена, ученица 8 класса Сыз-

гинской ООШ Красноуфимского района, Са-

пегин Егор и Ионова Анастасия, учащиеся 9 

класса ООШ № 7 г. Красноуфимска,  Тихо-

мирова Елена, ученица 9 класса Барабинской 

ООШ Артинского района. 

Самыми быстрыми и точными среди 

школьников 10-11 классов оказались: Куля-

шов Владимир, учащийся 11 А класса, Артин-

ской СОШ № 1, Скаредина Валерия, учащаяся 

10 класса Бугалышской СОШ Красноуфим-

ского района,  Злоказова Марина, учащаяся 

11А класса Артинской СОШ № 6. 

Среди студентов учреждений среднего 

профессионального образования первыми 

пришли к финишу Анисимов Виктор, Карамян 

Светлана, Семисынова Татьяна, студенты 

Красноуфимского многопрофильного техни-

кума. Это самый лучший результат за три года 

проведения интернет-викторины. Ребятам по-

надобилось всего 12 минут для того, чтобы 

найти задание на сайте избирательной комис-

сии, решить его и отправить правильный от-

вет по электронной почте! Следом за ними 

прислали свои работы Мальгинова Мария, 

Якимов Константин, Яковлев Дмитрий, сту-

денты Красноуфимского железнодорожного 

техникума, Пчелина Татьяна и Чебыкина Еле-

на, студенты Красноуфимского педагогиче-

ского колледжа. 

Радует то, что количество участников ин-

тернет-викторины ежегодно возрастает: если в 

2015 году участниками викторины стали 119 

человек, то в 2016 году приняли участие в ме-

роприятии 211 молодых и будущих избирате-

лей! 

 

На пороге открытий 
03 марта 2016 года в рамках научно-

практической конференции «На пороге откры-

тий» членами Красноуфимской районной тер-

риториальной избирательной комиссии орга-

низована особая секция — общественно-

политическая. 56 старшеклассников  предста-

вили свои исследовательские проекты по заяв-

ленной тематике. 

ВЫПУСК № 1 2016 Г. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК КРАСНОУФИМСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ    

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СТР. 3 

Умники и умницы 
30 марта 2016 года на базе Красноуфимско-

го районного Центра дополнительного образова-

ния детей состоялась межшкольная игра 

«Умники и умницы», посвященная Дню молодо-

го избирателя и 110-летию российского парла-

ментаризма. 

        Участниками интеллектуальной игры стали 

42 знатока отечественной истории и обществоз-

нания из Натальинской, Бугалышской, Криулин-

ской, Приданниковской, Чатлыковской школ. 

Тема игры – «Народное представительство» – 

включала вопросы о зарождении и развитии 

представительных органов на Руси, формирова-

ния российского парламента, реформах избира-

т е л ь н о г о 

права, со-

временных 

напр авл е-

ниях разви-

тия полити-

ческих пар-

тий. Не обошлось и без конкурса 

«Красноречие», на который были предложены 

проблемные вопросы «Нужна ли демократия со-

временному государству?», «Депутат – слуга 

народа или его представитель?», «В чем заклю-

чается право граждан на управление государст-

вом?». 

Межшкольная игра стала настоящим ин-

теллект-шоу, а участники игры высоко оценили 

ее содержательный уровень. Победителем иг-

ры стала обучающаяся 10 класса МАОУ 

«Натальинская СОШ» Зеязетдинова Марьям, 

лучшим теоретиком – обучающаяся 10 класса 

МАОУ «Бугалышская СОШ» Скаредина Вале-

рия. На различных этапах игры побеждали Заха-

ров Владислав, обучающийся 10 класса МАОУ 

«Криулинская СОШ», Харина Александра, обу-

чающаяся 11 класса МКОУ «Чатлыковская 

СОШ», Грехова Александра и Колпакова Ксе-

ния, обучающиеся 11 класса МАОУ 

«Приданниковская СОШ». 

Организаторы игры – Красноуфимская рай-

онная ТИК и Красноуфимская районная моло-

дежная избирательная комиссия – отмечают яр-

ко выраженный интерес к избирательному праву 

у участников игры, хороший уровень знаний, а 

главное – наличие у ребят собственной позиции 

по вопросам развития демократических процес-

сов в современной России. 

Интеллектуальная радуга 
22 апреля на базе Центра дополнительно-

го образования детей состоялся муниципаль-

ный этап областного фестиваля 

"Интеллектуальная радуга". В рамках данного 

мероприятия Красноуфимская районная терри-

ториальная избирательная комиссия  уже вто-

рой год осуществляет правовое образование 

младших школьников. По отзывам самих уча-

стников мероприятия, секция "Я имею право!" 

вызывает у них искренний интерес. В 2016 го-

ду  с помощью председателей Красноуфим-

ской РТИК  Протасевич Н.В. и молодежной 

ТИК Хлыбовой И.Н. учащиеся начальных 

классов школ Красноуфимского района в де-

ловой игре изучали свои  конституционные 

права. Поскольку общая тематика фестиваля 

посвящена году российского кино, знакомство 

с правами происходило в "модельном киноте-

атре". "Правовое образование и воспитание 

уместно всегда", – считают организаторы ме-

роприятия. "Воспитывая законопослушного 

гражданина, мы, по сути, воспитываем ответ-

ственного и грамотного избирателя", – гово-

рит  председатель Красноуфимской районной 

МИК Хлыбова И.Н. 


