
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

05 марта  2015 года  №  3/9 
 
 
 

О проведении заседания клуба «Молодой избиратель»  
на тему «Выборы в демократическом государстве» 

 
 

В  целях реализации мероприятий Программы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий»  на  

2015 год, в рамках проведения Дня молодого избирателя Ленинская   

районная   территориальная   избирательная   комиссия города Нижний Тагил   

р е ш и л а: 

1. Провести совместно с преподавателями ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. 

Черепановых» Е.В. Ладыгиной и Ю.П. Заузолковой заседание клуба 

«Молодой избиратель» на тему «Выборы в демократическом государстве» с 

участием студентов 1 курса. 

2. Утвердить    Порядок проведения заседания клуба «Молодой 

избиратель» (прилагается).  



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Мусина Р.Н. 

 

Председатель 
Ленинской районной  

территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Л.Р. Демьянова 
   

Секретарь 
Ленинской районной  

территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 

Е.В. Гамалеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок проведения заседания клуба «Молодой избиратель» 
 

Тема заседания: «Выборы в демократическом государстве» 
 
Цель данного мероприятия: сформировать у учащихся осознанное 

понимание необходимости участия каждого гражданина в судьбе государства 
через выборы  

 
Подцели:  
Способствовать  
обсуждению применения законодательства в жизни общества и 

отдельного индивида;  
расширению образовательно – воспитательного процесса за счет 

неформального и равноправного общения учащихся; 
созданию, благодаря свободному обмену мнениями и личным опытом, 

более естественные, а значит и более эффективные условия для усвоения 
школьниками темы “Выборы в демократическом государстве”; 

вырабатыванию у учащихся, помимо стремления к активному 
выражению и отстаиванию своей точки зрения, такие важные для члена 
демократического общества качества, как корректность и толерантность; 

развитию умений и навыков работать в команде, способностей 
контактировать и слушать других, риторических способностей; 

развитие наблюдательности, памяти, творческих способностей, 
настойчивости, упорства, умения доказывать и отстаивать свою точку 
зрения; 

формированию языковых и речевых умений учащихся. 
 
Для реализации данной цели потребуется решить следующие задачи: 
1. Познавательные: 

• определять и правильно употреблять в устной и письменной речи 
основные понятия и термины Избирательного права; 

• формировать у учащихся представления об основах избирательного 
законодательства Российской Федерации, о выборах органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
2. Развивающие: 

• совершенствовать умение самостоятельно добывать знания (работа с 
документами, СМИ, материалами Интернета);  

• систематизировать и творчески перерабатывать знания (заполнение 
таблиц, подготовка и презентация проектов, анализ и обобщение данных); 

• отрабатывать навыки ведения дискуссии, умение аргументированно 
изложить свою позицию (беседа, диспут);  

3. Воспитательные: 
• продолжить выработку активной гражданской позиции; 



• формировать чувство ответственности за будущее своей страны; 
• формировать потребность высказывать свои суждения о ценности, уровне 

и значении социально-политических институтов и механизмов 
демократической власти в России; 

 
Участники: студенты 1 курсов  
 
Подготовка  
За месяц до проведения дискуссии оглашается тема и обозначаются 

основные вопросы для обсуждения, анкетирование.  
 
Общая подготовка - работа с журналами, статьями, сайтами Интернета. 
 
Индивидуальная подготовка - создание презентации, разработка 

докладов. Подготовительная работа распределена с учетом возрастных 
особенностей и пожеланий учащихся. 

 
Эпиграф для оформления: 
«Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство» 

Джон Адамс  
 
 

Основные термины и понятия темы  
• демократия 
• правовое государство 
• разделение ветвей власти 
• гражданин 
• гражданское общество 
• гражданская ответственность 
• гражданская позиция 
• политические партии 
• избирательная система  
• избирательное право 
• принципы избирательного права 
• избирательный процесс 
• избирательные права граждан 
• активное избирательное право 
• пассивное избирательное право 
• избирательная кампания 
• мажоритарная избирательная система 
• пропорциональная избирательная система 
• политическая власть 
• суверенитет 



• Конституция  
• органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
• формы участия граждан в политической жизни 
• выборы 
• референдум 
• абсентеизм 
• местное самоуправление 
• политическая активность. 

 
Формы и методы работы, используемые на мероприятии: 

• работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, 
организация понимания через обсуждение, изучение статистических 
материалов); 

• освоение знаний по Избирательному праву  
 
Оборудование и материалы, применяемые на внеклассном мероприятии: 

1)   Мультимедийный проектор, компьютер. 
2)   Мультимедийные презентации.  
3)   Извлечения из Конституции РФ и Федеральных законов - предназначены 
для самостоятельной работы с материалом мероприятия в группах. 
4)  Задачи по теме «Избирательное право» - предназначены для работы в 
группах, с целью формирования собственной позиции учащегося по 
полученной информации. 

 
 
 



 
Ход мероприятия 

 
В ходе дискуссии через мультимедийный проектор происходит 

демонстрация слайдов о вопросах дискуссии и демонстрационный материал.  
 
Приветствие ведущего. Человечество вступает в новую эпоху, когда 

уже человек стал более ценным для государства, когда права и свободы 
человека и гражданина начинают иметь под собой основу гарантий.  

 
Доклад о проведении выборов (схема, принципы) – 4 мин.  
Просмотр слайдов.  
 
Цель дискуссии (оглашает ведущий). Выборы в демократическом 

государстве – это выбор, прежде всего, граждан, их самоопределение. 
Сегодня мир трясет от таких событий как отделение Шотландии, Каталонии,  
и конечно, Крыма. Что это? 

 
Сообщение об обстановке по проведению референдума (слайды) – 4 

мин. – доклад студента 
Чуприкова Ю.О. – эксперт-экономист: «Экономическая перспектива 

отделения отдельных территорий» (доклад) – 3 мин. 
Ладыгина Е.В. – эксперт-юрист: «Правовые основания и перспективы 

отделения отдельных территорий» (доклад) – 3 мин.  
Бобрикова И.Н. – эксперт-историк-политолог «Геополитические 

перспективы отделения отдельных территорий» (доклад) – 3 мин.   
 
 
Вопрос ведущего. Ребята, как Вы считаете какие перспективы у таких 

отделений?  
Дискуссия. 
 
- Почему общество неоднозначно реагирует на такие отделения, ведь 

проведения референдумов – это проявление демократизации общества?  
Дискуссия. 
 
- Какие признаки должны характеризовать выборы в демократическом 

государстве? 
Дискуссия. 
 
- Считаете ли Вы, что надо ввести наказания за то, что люди не 

приходят на выборы? и почему?. Давайте разделимся на две группы – одни 
будут депутатами – и они будут агитировать за введение наказание, а  другие 
против.  

Дискуссия 



 
Ведущий: Мы предварительно проверили анкетирование и вот его 

результаты. 
 
 
Анкета. 
1.Волнует ли вас ваше будущее? 
а) Да                                     б) Нет 
2.Волнует ли вас судьба вашей страны? 
а) Да                                     б) Нет 
3.Хотели бы вы принимать участие в её судьбе? 
а) Да                                     б) Нет 
4.Если завтра будут выборы, вы пошли бы голосовать? 
а) Да                                     б) Нет 
5.Почему вы бы пошли или не пошли голосовать? 
а) Это мой долг                    б) Потому что все ходят 
в) Не знаю                             г) Понимаю, что надо, но лень идти 
д) Это ничего не изменит     е) Неинтересно 
 
Заключение ведущего по теме дискуссии. 
Выборы – это испытанный способ обретения правительством доверия и 

поддержки народа. Правительство управляет всегда, кроме единственного 
периода, когда оно оказывается в зависимом положении от народа, его 
волеизъявления. Во время выборов или референдума власть в буквальном 
смысле слова переходит к народу, идущему на избирательные участки 
выбирать своих представителей в органы власти. А претенденты на место в 
представительных органах власти в этот судьбоносный для них период с 
замиранием сердца ждут конца избирательной кампании, чтобы узнать свой 
«приговор»: «да» или «нет», поверили или не поверили, доверили или не 
доверили... 

 
Мы должны ответить на принципиальные вопросы: А я пойду на 

выборы, чтобы высказать свое мнение? И ответ на этот вопрос нам еще 
только предстоит найти всем вместе и каждому самому по себе. 

 
Спасибо за участие в дискуссии. 
Поделиться… 



 
 

Сценарий проведения заседания клуба «Молодой избиратель» 

Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство 

Джон Адамс 

Ведущий: Человечество вступает в новую эпоху, когда уже человек стал 

более ценным для государства, когда права и свободы человека и 

гражданина начинают иметь под собой основу гарантий.  

Сегодня мир трясет от таких событий как отделение Шотландии, 

Каталонии,  и конечно, Крыма. Что это? 

 

Ведущий: Выборы в демократическом государстве – это выбор, прежде 

всего, граждан, их самоопределение. В данном случае произошел 

выбор – в одних странах граждане захотели остаться внутри 

государства, а в других получить самостоятельность или перейти в 

другое государство. Ребята, как Вы считаете какие перспективы у 

таких отделений?  

 

Ведущий: Почему общество неоднозначно реагирует на такие отделения, 

ведь проведения референдумов – это проявление демократизации 

общества?  

 

Ведущий: Право выбора – одно из базовых прав человека. В статье 21 

Всеобщей декларации прав человека указывается «Каждый человек имеет 

право принимать участие в управлении своей страной   непосредственно   

или   через   посредство   свободно   избранных представителей».  

Наверное, каждый взрослый человек в современном обществе знает, что 

такое выборы. Одни всегда принимают в них участие, другие делают это от 

случая к случаю, третьи – наблюдают за этим процессом со стороны. В 

представлении обычного гражданина выборы часто сводятся к простой 



процедуре заполнения бюллетеня, которая не более чем эпизод в их 

повседневной жизни. Важность выборов многие склонны недооценивать. 

Справедливо ли это? Попробуем найти ответ на этот вопрос и другие, 

интересующие нас: Зачем нужны выборы? Что такое избирательное право и 

каковы его принципы? Какая история развития у избирательного права в 

России? Что такое абсентеизм, каковы его причины и последствия? Участие в   

выборах – право или обязанность? 

СЛАЙДЫ – ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ + КОНСТИТУЦИЯ 

 

слово предоставляется Демьяновой Ларисе Романовне – председателю 

Ленинской ТИК г. Нижний Тагил 

 
 
Ведущий: Какие признаки должны характеризовать выборы в 

демократическом государстве? 

 

Ведущий: Считаете ли Вы, что надо ввести наказания за то, что люди не 

приходят на выборы? и почему? Давайте разделимся на две группы 

– одни будут депутатами – и они будут агитировать за введение 

наказание, а  другие против.  

Работа по группам 491 и 481  

 

Ведущий: Мы предварительно проверили анкетирование и вот его 

результаты. 

1.Волнует ли вас ваше будущее? 
а) Да                                     б) Нет 
2.Волнует ли вас судьба вашей страны? 
а) Да                                     б) Нет 
3.Хотели бы вы принимать участие в её судьбе? 
а) Да                                     б) Нет 
4.Если завтра будут выборы, вы пошли бы голосовать? 
а) Да                                     б) Нет 
5.Почему вы бы пошли или не пошли голосовать? 
а) Это мой долг                    б) Потому что все ходят 



в) Не знаю                             г) Понимаю, что надо, но лень идти 
д) Это ничего не изменит     е) Неинтересно 
 

Абсентеизм (от лат. absens (absentis) — отсутствующий, англ. Absenteeism) — 

уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах. Политическое 

поведение, характеризующееся бездействием, то есть уклонением от какого-

либо политического участия (электоральное поведение, партийная 

деятельность, участие в митингах и демонстрациях и т.д.). Главным образом 

подразумевается уклонение от своих электоральных функций. 

 
Тест  «Я –   избиратель»  

Ответьте  на  вопросы,  выбрав  подходящий  ответ. 

1. Если  ваш  лучший  друг  будет  уговаривать  Вас  проголосовать  за  

кандидата  на  пост  президента,  который  нравится  ему,  то: 

а) сделаю, что  просит;  б) не знаю, как  поступить;   в) не сделаю. 

2. Если  Вам  предложат  приличные  деньги  за  Ваш  избирательный  

бюллетень,  то: 

а) продам;    б) не знаю, как поступить;    в) не  продам. 

3. Если  в  день  выборов  президента  у  меня  появится  шанс  классно  

отдохнуть  с  ночевкой  у  реки  в  отличной  компании,  то: 

а)  не пойду  голосовать; б) не знаю, как поступить; в) проголосую. 

4 4.  

 Если  вы  узнаете, что  в  день  выборов  президента  Ваши  родители  

собрались  на  дачу  (за  город,  в  гости) и  не  намерены  голосовать,  то: 

а) промолчу;  б) не знаю, как    поступить;   в) буду  просить  проголосовать. 

5.  Если  один  из  кандидатов  на  пост  президента  пообещает  молодежи  в  

случае  своей  победы ежегодные  бесплатные  поездки  за  границу   и  

бесплатные  банкеты  каждую  субботу  на  протяжении  всего  срока  его  

президентства,  то: 

а) проголосую  за  него;   б) не  знаю, как  поступить;     в) проголосую  за  

другого  кандидата. 



 

6.  Если  один  из  кандидатов  пообещает  перед  выборами  резко  снизить  

цены  на  продукты  и  одежду,  то: 

а)  проголосую  за  него;   б) не  знаю, как  поступить;    в) не  проголосую за  

него.  

 

7.  Если  один  из  кандидатов   пообещает  очистить  страну  от  «инородцев,  

из–за  которых  все  неприятности», то: 

а) проголосую  за  него;  б)  не знаю, как поступить;  в) не  проголосую  за  

него. 

8. Если  один  из  кандидатов  пообещает  организовать  быстрые  и  

победоносные  военные  походы  для  расширения  границ  державы  со  

100%  гарантией  успеха, то:  

     а) проголосую за него;   б)  не знаю,  как  поступить;    в) не  проголосую  

за  него. 

 

ЕСЛИ  В  ВАШИХ  ОТВЕТАХ  ПРЕОБЛАДАЕТ  ВАРИАНТ 

«А», то печальной  может  быть  судьба  нашего  Отечества.  А  это означает, 

что  и  Ваша  судьба  незавидна.  Вы  абсолютно  недооцениваете  смысл  

выборов.  Вы  не  понимаете,  что  от  Вашего мнения многое  зависит.  

Например,  будете  ли  Вы  вообще  когда-нибудь   сидеть  на  берегу  реки,  

ездить  за  границу (не  бесплатно,  разумеется).  

Во–первых: Вы  помогаете  тем, кто  стремится  искусственно  повлиять  на  

выборы,  протащить  своего  кандидата.  Эти  люди  рассчитывают  не  на  

жизненность  своей  программы,  не  на  способности  своих  лидеров,  а  на  

интриги  и  силовые  методы. 

Во – вторых: Продавая  свой  голос  за  обещанные  блага,  Вы  все  равно  

ничего  не  получите.  Ничто  не  появляется  из  ничего.  Обещания  



выполнены  не  будут.  А  вот  на  колючую  проволоку  для  таких,  как  Вы  

у  нового  президента  денег  обязательно  хватит. 

ЕСЛИ  В  ОТВЕТАХ  ПРЕОБЛАДАЕТ  ВАРИАНТ 

«Б»,  то  Вы  не  многим  отличаетесь  от  предыдущего  «избирателя».  Вы  

ничего  не  поняли   из  данной  темы  и  думаете,  что  Вас  политика  

никогда  не  коснется – я,  мол,  человек  маленький  (муху  не  обижу!). 

ЕСЛИ  В  ОТВЕТАХ  ПРЕОБЛАДАЕТ  ВАРИАНТ 

«В», то все  в  порядке:  страна  будет  мощной  державой, а  вместе  с  ней  

будете  благоденствовать  и  Вы. 

Задания    для    закрепления (рефлексия). 

1)Одним  из  самых  выдающихся  правителей  Древних  Афин  был  Перикл. 

Каждый  год  он  слагал  свои  полномочия  и  отчитывался  перед  народом.  

И каждый  год  афиняне  избирали  его  вновь. 

- Какой  признак  демократических  выборов  иллюстрирует  этот  пример? 

- Как вы  думаете, почему  его  вновь  избирали? 

2)  А  в  чем  в  настоящее  время  заключаются  интересы  избирателей? 

(Власть  должна  обеспечить  мир,  безопасность,  нормальные  условия  для  

жизни).  

3)  Догадайтесь,  какие  слова  характеризуют  демократические  выборы,  а  

какие - недемократические. 

Тайное  голосование – открытое  голосование. 

Один  кандидат – несколько  кандидатов 

25 лет – 18 лет 

 Отсутствие  прессы – присутствие  прессы 

90%  избирателей – 30%  избирателей. 

 

Заключение ведущего по теме дискуссии. 



Выборы – это испытанный способ обретения правительством доверия и 

поддержки народа. Правительство управляет всегда, кроме единственного 

периода, когда оно оказывается в зависимом положении от народа, его 

волеизъявления. Во время выборов или референдума власть в буквальном 

смысле слова переходит к народу, идущему на избирательные участки 

выбирать своих представителей в органы власти. А претенденты на место в 

представительных органах власти в этот судьбоносный для них период с 

замиранием сердца ждут конца избирательной кампании, чтобы узнать свой 

«приговор»: «да» или «нет», поверили или не поверили, доверили или не 

доверили... 

Мы должны ответить на принципиальные вопросы: А я пойду на 

выборы, чтобы высказать свое мнение? И ответ на этот вопрос нам еще 

только предстоит найти всем вместе и каждому самому по себе. 

Спасибо за участие в дискуссии. 

 

Домашнее задание: составьте аналитический отчет по любой из тем:   

«Участие в выборах – это право гражданина…» 

«Гражданин обязан принимать участие в выборах…» 

«Свободный в своем выборе человек - это ответственный человек…» 

«Сказать «Я не занимаюсь политикой» все равно, что сказать: «Я не 

занимаюсь жизнью».   

Жюль Ренар (1864 - 1910 гг.) Французский писатель. 

 
 


