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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2016 г.  № 3/15 

  

р.п. Пышма 

 

О проведении деловой игры «Я – будущий избиратель!» 
 

В целях реализации Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 «О 

Молодежной электоральной концепции», Программы Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год, распоряжения председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии № 01-06/07 от 29 января 2016 года 

«О подготовке и проведении Дня молодого избирателя на территории 

Пышминского городского округа в 2016 году», в соответствии с пунктом «в» 

части 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, пунктом 3 части 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести 3 марта 2016 года деловую игру «Я – будущий 

избиратель!» в филиале Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Камышловский гуманитарно-технологический техникум» для обучающихся 

первого курса и обучающихся Ощепковской общеобразовательной школы 

(прилагается). 
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2. Направить настоящее решение филиалу Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Камышловский гуманитарно-

технологический техникум» и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя Комиссии А.С. Турыгину. 

 

 

Председатель 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 19 февраля 2016 г. № 3/15 

 

Пышминская районная территориальная 
избирательная комиссия 

 
 
 
 
 

Методическая разработка  

 

Деловая игра 
«Я – будущий избиратель!» 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

р.п. Пышма 

2016 г. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «Я – будущий избиратель!» 
 

Организаторы: Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия, Пышминская районная молодежная избирательная комиссия, 

филиал ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-технологический 

техникум». 

Участники: обучающиеся I и II курса, обучающиеся Ощепковской 

общеобразовательной школы. 

I) Прослушивание Государственного гимна РФ. 

II) Приветственное слово председателя ПРТИК (о Дне молодого 

избирателя) – 5 минут. 

III) Деловая игра: 

Первый этап (заочный) – подготовительный. 

1) формирование команд (не менее трех по три человека): 

Каждая команда представляет свою политическую партию (придумывает 

название и лозунг, определяет потенциальный электорат, формулирует цели 

и задачи, готовит необходимую атрибутику для презентации – возможна и 

мультимедийная слайдовая презентация); 

Второй этап (очный) 

2) презентация команд (в форме предвыборной агитации); 

3) дебаты:  

Примерные варианты тем: 

• «Молодежное самоуправление: миф или реальность?»; 

• «Эффективна ли молодежь в политике?»; 

• «Нужна ли в России демократия?»; 

• «ЕГЭ: отменить нельзя усовершенствовать»; 

• «Честным трудом много не заработаешь»; 

• «Телевидение (интернет): друг или враг?»; 

• «Оправданна ли смертная казнь?». 

4) формирование избирательной комиссии (рекомендуется из числа 

зрителей) – 3 человека (одновременно с проведением дебатов происходит 

выбор из числа зрителей членов комиссии); 

5) организация голосования за партии (кабины для голосования, 

стационарный ящик для голосования); 

6) подведение итогов голосования (определяются победитель и призеры); 

7) награждение. 

IV) Заключительное слово (Объявление о проведении Конкурса 

«Молодой избиратель» на лучшую организацию работы по повышению 

электоральной активности молодежи в 2015 г. (см. Постановление 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области от 22.01.2015 г. 

№4/22 «Об утверждении Положения о Конкурсе «Молодой избиратель» на 

лучшую организацию работы по повышению электоральной активности 

молодежи в 2015 г.»). 
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Деловая игра «Я – будущий избиратель!» 
 

Технологическая карта мероприятия 

 

Участники: обучающиеся первого и второго курса филиала ГБОУ СПО СО 

«КГТТ», обучающиеся Ощепковской общеобразовательной школы. 

Организаторы: Пышминская РТИК, Пышминская РМИК, филиал ГБОУ СПО 

СО «КГТТ»  

Тема: «Я – будущий избиратель!» 

 

Цель мероприятия: 

  

-образовательная - доведение до обучающихся основ избирательного 

процесса, истории праздника «День молодого избирателя». 
-воспитательная - воспитание гражданских качеств личности, 

формирование патриотизма, нравственной позиции. 
-развивающая - развитие умений работы в группе; анализировать; делать 

выводы и определять свое отношение к проблеме; развитие познавательного 

интереса и творчества учащихся: формирование информационно-

коммуникативную культуры. 
 

Задачи: 

• ознакомить обучающихся с процедурой голосования; 

• вызвать интерес к происходящим политическим событиям в стране; 

• вызвать у обучающихся чувство сопричастности к важным 

политическим событиям; 

• формирование ответственности за свои действия или бездействия. 

Форма: деловая игра. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийная установка, стационарный ящик для 

голосования, кабины для голосования. 

Предварительная работа: подготовлен сценарий, составлена слайдовая 

презентация, содержащая вводные и заключительные слайды. Обучающиеся 

заранее разбиваются на три группы, готовят презентации своих политических 

партий, придумывают название, лозунги партии, заранее готовят тезисы на 

предложенные темы, из числа других обучающихся формируется 

избирательная комиссия, которая готовит списки избирателей, протокол и 

ведомость, бюллетени для голосования. 

Приглашены гости: председатель и заместитель председателя Пышминской 

районной ТИК, мастера производственного обучения – классные 

руководители, педагоги. 
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Ход мероприятия 

 

I. Звучит Государственный гимн РФ. 

II. Приветственное слово 

 Добрый день, уважаемые гости, преподаватели, студенты филиала 

техникума! 

Сегодня в рамках проведения «Дня молодого избирателя» мы проводим 

деловую игру под названием – «Я – будущий избиратель!». Сегодня мы 

будем учиться выбирать, будем учиться тому, чтобы выбирали именно нас. 

Совсем скоро Вы станете настоящими активными избирателями и от Вас 

будет зависеть жизнь нашего поселка и района, области, страны. 

Выборы - древнейшая процедура, известная во всем мире с ранних лет. 

Выбирали царей, военных предводителей. В нашей стране выбирают 

депутатов, глав, президента страны. В повседневной жизни мы тоже 

постоянно делаем выбор. Выбираем себе друзей, в магазине выбираем товар, 

выбираем учебное заведение и т.д.  

Начиная с 2007 года по сложившейся доброй традиции все 

избирательные комиссии нашей необъятной родины в феврале месяце 

каждый год проводят мероприятия, приуроченные к празднику День 

молодого избирателя. Я обращаюсь к Вам, молодые и будущие избиратели, 

хочется от имени Пышминской районной ТИК поздравить Вас с этим 

праздником и пожелать, чтобы Вы неутомимо и постоянно повышали 

уровень своих правовых знаний, активно участвовали в жизни страны, 

принимали участие в политической жизни нашего района, чтобы Вы сумели 

взять на себя ответственность за формирование органов власти, которые 

впоследствии потом будут заботиться о нашем общем благе.  

 

III. Презентация команд (политических партий с их предвыборной 
агитацией). 

 
Перед тем, как приступить к следующему этапу нашей деловой игры, 

обратимся к эпиграфам. 

Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность 

проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан. 

Самуэль Смайлс 
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Если желаешь, чтобы мир изменился, - сам стань этим изменением. 

Махатма Ганди 

 
 

Для организации выборов предшествует целая кампания, которая 

называется избирательной. Поэтому каждая из ваших команд заранее 

подготовилась и сейчас представит свою политическую партию. Порядок 

выступления определит жеребьевка. 

 

IV. Дебаты команд. 
 

Спасибо нашим участникам. Сейчас приступаем к следующему этапу – 

дебатам. Каждой команде предлагается по очереди исключать по одной из 

предложенных тем и оставить таким образом одну наиболее интересную по 

их мнению.  

Задача команд – за кратчайшее время привести, посоветовавшись, 

убедительные и обоснованные доводы и тезисы в поддержку выдвигаемой 

позиции. Задача зрителей – оценить умение команд отстаивать свою точку 

зрения и убедительно аргументировать ее.  

 

V. Организация голосования за партии. 
 

Избирательная комиссия из числа зрителей приступает к организации и 

проведению голосования участников за партии. Для этого, участники игры – 

избиратели получают под роспись в списке избирателей избирательный 

бюллетень и проходят в кабину для тайного голосования, чтобы реализовать 

свое избирательное право, после чего опускают избирательный бюллетень в 

стационарный ящик для голосования. После окончания голосования 

избирательная комиссия подводит итоги голосования и определяет 

победителя, заполняя итоговый протокол итогов голосования.  

 

VI. Награждение. 
 

Избирательная комиссия оглашает итоги голосования, на основании 

которых награждаются победитель и призеры деловой игры.  

VII. Заключительное слово. 
 
Участвуя в сегодняшней деловой игре многие из вас поняли, что такое 

выборы.  Совсем скоро вы  примите участие на выборах. Участие в выборах – 
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это показатель Вашей гражданской зрелости и самостоятельной  позиции, от 

которых зависит будущее нашей страны. Очень хочется надеяться, что Вы 

организуете выборы органов ученического самоуправления в своем филиале 

и возьмете на себя ответственность за свою студенческую жизнь в стенах 

этого образовательного учреждения, а наши комиссии вам в этом помогут. 

Желаем молодым и будущим избирателям успехов в учебе, новых 

творческих идей, целеустремленности в достижении задуманного! До новых 

встреч! 


