
Информационные ресурсы:

http://www.cikrf.ru - сайт Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации; 

http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru - 
официальный сайт Избирательной комиссии 
Свердловской области; 

http://ikso.org - сетевое издание 
Избирательной комиссии Свердловской 
области «Вестник избирательных комиссий 
Свердловской области»; 

http://ikso.org/tik/site/
nizhniy_tagil_tagilstroevskiy/ 
- страница Тагилстроевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил

Группы в социальных сетях: 

https://vk.com/ik_so - Избирательная комиссия 
Свердловской области; 

https://vk.com/o_viborah - Тагилстроевская 
ТИК Нижний Тагил – О выборах;

https://vk.com/club22551280 - Тагилстроевская 
МИК Нижний Тагил

Тагилстроевская районная территориальная 
избирательная комиссия 

города Нижний Тагил 

622005, город Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 24, каб. 19; 

тел.: (3435)363472; 
e-mail: tagolimpizbir@mail.ru 

Тагилстроевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Нижний Тагил 

МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

ХII открытой 
научно-практической 

конференции учащейся
и работающей 

молодежи 
по избирательному 

праву «Роль выборов 
в становлении 

институтов демократии 
Свердловской области»

25 октября 2019 год

ПРОГРАММА

Мероприятия 
по повышению правовой культуры 
молодых и будущих избирателей 

на IV квартал 2019 года:

29 ноября 2019 года в 15-00 часов — 
XV региональная открытая олимпиада 
по избирательному праву для учащейся 
и работающей молодежи (Уральский 
институт подготовки кадров «21 век», 
город Нижний Тагил, ул. Октябрьской 
революции, д. 44)

17 декабря 2019 года в 15-00 часов - 
командные соревнования «Выбери свое 
будущее. Мы-ЗА!» (МБУ ДО Дом 
детского творчества Тагилстроевского 
района, город Нижний Тагил, улица 
Черноморская, д. 98)



5) К вопросу о реализации института 
референдума в Российской Федерации 
(Ибраева Ева Игоревна, учащаяся 10 класса 
МБОУ СОШ № 81 города Нижний Тагил)

6) К вопросу об избирательном возрасте 
(Любимов Андрей Алексеевич, учащийся 8 
класса МБОУ СОШ № 81 города Нижний 
Тагил)

7) История «спорной» строки (Филимонов 
Андрей Александрович, учащийся 10 класса 
МБОУ СОШ № 81 города Нижний Тагил)

8)  Свободное и добровольное участие в 
выборах как основные принципы организации 
и проведения избирательных кампаний 
(Шмелёв Даниил Алексеевич, учащийся 10 
класса МБОУ СОШ № 81 города Нижний 
Тагил)

9) Электоральная активность молодёжи: 
проблемы и пути их решения (Слюсарева Анна 
Сергеевна, учащаяся ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский государственный профес-
сиональный колледж им. Н. А. Демидова)

10) Политический абсентеизм молодёжи как 
фактор, препятствующий развитию предста-
вительской демократии (Горохова Виктория, 
учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 75/42 
города Нижний Тагил)

11) Социальные сети как фактор повышения 
электоральной активности молодых людей (на 
примере INSTAGRAM) (Редозубова Анна 
Дмитриевна, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ 
№ 81)

Время проведения: с 15-00 до 17-30 часов.

Модератор: 
Орликов Илья Борисович, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО 
ТДДТ, учитель МБОУ СОШ № 56.

12) Выборы МПСО как инструмент 
повышения социальной активности 
(Нехорошев Илья Сергеевич, учащийся III 
курса ГБОУ СО «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум)

13) Молодежный парламент Свердловской 
области как механизм социализации молодежи 
(Гусакова Ксения Олеговна, студентка III курса 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педаго-гический 
университет»)

14) Роль выборов депутатов МПСО в 
формировании активной гражданской позиции 
молодежи (Заболотских Кирилл, учащийся 8 
класса МБОУ СОШ № 56)

15)  Молодежная Дума как способ 
реализации политической активности 
молодежи Нижнего Тагила (Волосникова 
Елизавета Александровна, учащаяся 10 класса 
МАОУ СОШ № 40 города Нижний Тагил)

16) К вопросу о правовом статусе 
Молодежной избирательной комиссии в 
Свердловской области (Комарова Алина 
Игоревна, студентка IV курса ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет») 

- подведение итогов конференции, вручение 
сертификатов участникам НПК.

Место проведения НПК: 
Администрация Тагилстроев-
ского района города Нижний 
Тагил, улица Гвардейская, дом 
24, зал заседаний

Программа конференции:
 
- Приветственное слово участникам научно-
практической конференции;

- Доклады выступающих по 3 мин.

1) Демократия и анархия (Часовников Артур 
Владимирович, учащийся 10 класса МБОУ 
СОШ № 56)

2) Анархия и демократия: прошлое и 
современность (Балан Дмитрий Андреевич, 
студент I курса ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педаго-
гический университет»)

3) Демократия и анархия: современный взгляд 
(Тарасова Анна Константиновна, учащаяся III 
курса ГБОУ СО «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум)

4) Проблема избирательной активности 
российской молодежи (Зорихин Данила 
Алексеевич, учащийся II курса ГБОУ СО 
«Нижнетагильский железнодорожный 
техникум)
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