
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2021 г.                                                                                           №  04/08 

 
пгт. Тугулым 

 

О проведении молодежного гражданского форума, посвященного Дню 

молодого избирателя «Я - молодой избиратель!» 

 

В целях реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Тугулымском городском округе на 2021 год, 

положительной мотивации молодых избирателей к активному участию в 

гражданской жизни общества и формирование позитивного отношения к 

институту выборов, в рамках реализации проекта «День молодого 

избирателя», Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести 14 апреля 2021 года совместно с отделом молодежной 

политики администрации Тугулымского городского округа молодежный 

гражданский форум, «Я - молодой избиратель!». 

2.  Утвердить положение о проведении молодежного гражданского 

форума «Я - молодой избиратель!» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа и разместить на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

         Председатель                                                                          Р.Ю. Тегенцева 

         Секретарь                                                                                 И.Н. Давыдова 



 

Приложение                                                                                                                               

к решению Тугулымской районной                                                                                    

территориальной избирательной                                                                                  

комиссии от 04.03.2021г. № 04/08 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                         

о проведении молодежного гражданского форума, посвященного                        

Дню молодого избирателя «Я - молодой избиратель» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организаторы форума:  

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия; 

Отдел молодежной политики администрации Тугулымского городского 

округа.  

1.2. Цель и задачи: 

повышение правовой культуры;  

повышение уровня информированности участников форума, о порядке 

реализации избирательных прав граждан России; 

повышение политической и правовой грамотности молодежи путем 

игрового вовлечения в избирательный процесс-формирование позитивного 

отношения к институту конституционного права; 

апробация новых форм работы по избирательному праву; 

формирование навыков работы в команде. 

2. Место проведения: пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1., актовый зал 

администрации Тугулымского городского округа. 

3. Сроки проведения: 14 апреля 2021 года в 16.00 часов. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ является официальным приглашением на 

молодежный форум. 

5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

регламент проведения Форума (за исключением домашнего задания). 

 

 



 

2.  Участие в Форуме 

2.1. К участию в форуме приглашаются старшеклассники 

общеобразовательных учреждений Тугулымского городского округа (8-11 

классы), студенты Талицкого техникума, лидеры общественных молодежных 

объединений.  

2.2. Заявки на участие в молодежном форуме принимаются до 09 

апреля  2021 года (приложение 1) по адресу электронной почты Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии tug@ik66.ru. 

2.3. Вопросы, пожелания, запросы на использование мультимедийной 

техники (проектор, экран, звуковое сопровождение) по телефону 8(34367)    

22-5-14.  

 

3. Форма проведения Форума 

3.1. Открытый диалог:  

Пленарная часть, включающая в себя дискуссии участников Форума с 

представителями органов местного самоуправления и Думы Тугулымского 

городского округа, общественных объединений в формате «Вопрос-ответ». 

Тайминг – до 30 минут. Командам необходимо подготовить интересующие 

вопросы в сфере молодежного самоуправления, местного самоуправления, 

перспектив развития Тугулымского городского округа, избирательного 

процесса, и направить в срок до 9 апреля 2021 года на адрес электронной 

почты tug@ik66.ru.  

3.2. Домашнее задание:  

Визитка на одну из тем «Первый раз на выборы», «Пандемия не 

помеха, я на выборы пойду», «ОтЛичное мнение» (3-5 минут). Визитка 

представляется в виде командного сценического выступления. Визитка 

должна отражать тематику задания, а также самого форума, отношение 

молодежи к избирательному праву и современной политической ситуации в 

стране.  

Максимальная оценка 5 баллов.  
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Критерии оценки:  

полнота и раскрытие темы; 

оригинальность подачи материала, творческий подход; 

соблюдение тайминга; 

грамотность изложения материала. 

3.3. Викторина:  

Участникам команды будут выданы бланки с 15 вопросами на темы 

избирательного права, внутренней и внешней государственной политики и 

местного самоуправления, для ответа на которые отводится 15 минут. 

Максимальное количество возможных баллов - 15.  

 

4. Подведение итогов и определение победителей 

4.1. Определение победителей Форума проводится сразу после 

окончания основной программы. 

4.2.  Победителям и участникам вручаются дипломы Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА                                                                                                                                        

на участие в молодежном гражданском форуме,                                              

посвященном Дню молодого избирателя «Я - молодой избиратель» 

 

1. Учреждение______________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Название команды ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Руководитель ______________________________________________ 

4. Телефон___________________________________________________ 

5. Е-mail_____________________________________________________ 

6. Данные участников 

№пп ФИО участника Дата рождения Категория участника 

(школьник, студент, 

работающая 

молодежь) 

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Подпись  руководителя _________________________________ 

8. Дата заявки «__» __________2021г. 

 


