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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Проекте «Школа Молодого Избирателя» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и реализации 

Проекта «Школа Молодого Избирателя» (далее – проект), условия участия, 

порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами проведения  проекта являются:   

- создание условий для формирования основ правовой культуры будущих 

избирателей, начиная со школьного возраста;  

- формирование у подростков активной гражданской позиции и условий ее 

проявления в будущем через участие в выборах всех уровней власти; 

- повышение правовой культуры, выявление социально активных учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Архангельск»; 

- побуждение молодежи к изучению избирательного права и 

избирательного процесса.  

 

2. Мероприятия проекта 

 

 2.1. В рамках проекта состоятся следующие мероприятия:  

 - проведение образовательных часов в виде лекционных занятий с 

демонстрацией мультимедийной презентации;  



 - проведение деловой игры «Сделай выбор!» среди команд участников 

проекта (отдельно по территориям);   

 - проведение деловой игры «Сделай выбор!» в лагерях с дневным 

пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях города Архангельска. 

 

3. Участники мероприятий проекта 

 

3.1. Участниками мероприятий проекта являются учащиеся 10 классов 

общеобразовательных учреждений, воспитанники лагерей с дневным 

пребыванием общеобразовательных учреждений города.  

3.2. Участники мероприятий определяются отдельно в каждом 

мероприятии проекта. 

 

4. Порядок организации и проведения мероприятий проекта 

 

4.1. Организатор мероприятий проекта - избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Архангельск» с участием 

территориальных избирательных комиссий города Архангельска.  

4.2. Организатор: 

организует реализацию проекта;  

определяет победителей и призеров мероприятий проекта;  

готовит материалы для освещения организации и проведения мероприятий 

проекта на сайте избирательной комиссии в сети «Интернет». 

 

5. Условия проведения мероприятий проекта 

 

5.1. Проведение проекта «Школа Молодого Избирателя» включает в себя:     

-проведение образовательных часов - лекционных занятий с 

демонстрацией мультимедийной презентации, ответы на вопросы, выявление 

социально активных участников, формирование команд общеобразовательных 



учреждений (в количестве 5 человек), группы поддержки команд (5 человек) 

для участия в деловой игре «Сделай выбор!».  

Проект «Школа Молодого Избирателя» планируется к проведению по 

территориям, закрепленным за территориальными избирательными 

комиссиями города Архангельска. Места проведения определяются 

избирательной комиссией муниципального образования «Город Архангельска» 

при участии председателей территориальных избирательных комиссий города, 

администраций территориальных округов города, по согласованию с 

департаментом образования мэрии города Архангельска.  

5.2. Проведение Деловой игры «Сделай выбор!»:   

Игра проводиться в соответствии с Положением об игре.  

5.3. Проведение Деловой игры «Сделай выбор!» среди воспитанников 

лагерей дневного пребывания общеобразовательных учреждений города.  

Проводиться в соответствии с Положением об игре.  

5.4. Положение о Деловой игре «Сделай выбор!» размещается на сайте 

избирательной комиссии МО «Город Архангельск», доводится до участников 

проекта.   

5.5. Определение победителей Деловой игры «Сделай выбор!» 

производиться в соответствии с Положением о Деловой игре, победители и 

призеры награждаются дипломами и призами. 
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