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Информация о реализации Молодежной электоральной концепции
избирательной комиссией Нижегородской области в 2015 году
Реализация отдельных направлений Молодежной электоральной
концепции
В

рамках

утвержденной

реализации

Молодежной

постановлением

Центральной

электоральной

концепции,

избирательной

комиссии

Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, в 2015 году
большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий с
членами молодежных избирательных комиссий Нижегородской области.
За отчетный период было проведено 20 мероприятий с членами
Молодежной избирательной комиссии Нижегородской области, в т.ч. 10
заседаний и рабочих встреч.
Организовано обучение членов Молодежной избирательной комиссии
Нижегородской области по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, включающее в себя 7 лекций.
Запущен проект по проведению членами Молодежной избирательной
комиссии области деловой игры по избирательному праву «Избирательная
эскадра» в образовательных учреждениях города. Так, соответствующее
мероприятие было проведено в Приволжском филиале Российского
государственного университета правосудия и в Нижегородском филиале
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
В Нижегородской правовой
академии при участии членов
Молодежной
комиссии

избирательной
была

проведена

учебно-ролевая игра «Кто есть
кто в избирательном процессе».
В мае члены Молодежной
избирательной
Нижегородской

комиссии
области

совершили

ознакомительную

поездку

в
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Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Сотрудниками

Российского

центра

обучения

избирательным

технологиям при ЦИК России для ребят была организована экскурсия по
Центральной

избирательной

комиссии.
После

экскурсии

нижегородцами

с

встретились

член ЦИК России Паньшин Д.И.,
заместитель
РЦОИТ
Акаевич

руководителя

при

ЦИК

В.Г.,

России

заместитель

руководителя аппарата ЦИК России Петухов А.Ю.
В Совете Федерации экскурсия для нижегородцев была проведена
пресс-службой.
В июне состоялась встреча членов Молодежной избирательной
комиссии
области

Нижегородской
и

Молодежного

парламента при Законодательном
Собрании
области

Нижегородской
с

образовательных
Нижегородской
рамках

учащимися
учреждений
области.

В

мероприятия

сотрудниками аппарата избирательной комиссии Нижегородской области до
участников была доведена информация о системе избирательных комиссий в
Российской

Федерации,

деятельности

избирательной

комиссии

Нижегородской области по подготовке к единому Дню голосования, работе
по повышению правовой культуры избирателей и участников выборов.
В ноябре члены Молодежной избирательной комиссии Нижегородской
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области провели социологический опрос среди студентов, в котором приняли
участие 162 респондента в возрасте от 18 до 30 лет. Среди опрошенных –
представители различных ВУЗов города. Опрос проводился с целью
выявления уровня политической и электоральной активности молодежи,
осведомленности в вопросах проведения выборов, стремления участвовать в
политической жизни страны и желания проявлять свою гражданскую
позицию. При анализе результатов исследования также ставилась задача
сопоставить ответы студентов профильных направлений (юридическое,
политологическое и т.д.) и студентов, не обладающих специальными
знаниями в области избирательного права и процесса.
Члены Молодежной избирательной комиссии принимали активное
участие в проведении избирательной комиссией Нижегородской области
летних мероприятий со студентами.
Участниками

фотоконкурса

«ОБЪЕКТИВный

ВЫБОР»,

организованного избирательной комиссией Нижегородской области, также
являлись члены областной Молодежной избирательной комиссии и члены
молодежных избирательных комиссий, сформированных территориальными
избирательными комиссиями Нижегородской области.
В социальной сети «В Контакте» была создана страница Молодежной
избирательной комиссии Нижегородской области (http://vk.com/mikno).
Следует отметить большую совместную работу территориальных
избирательных

комиссий

Спасского,

Богородского,

Балахнинского

муниципальных районов, городского округа город Выкса, а также
территориальных

избирательных

комиссий

Советского,

Канавинского

районов, Северной и Южной Автозаводского района Нижнего Новгорода с
членами соответствующих молодежных избирательных комиссий.
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Большое внимание в отчетном периоде избирательная комиссия
Нижегородской области уделяла организации и проведению мероприятий с
молодыми и будущими избирателями.
В феврале-марте прошел Всероссийский День молодого избирателя, в
рамках которого избирательная комиссия Нижегородской области и 60
территориальных избирательных комиссий, совместно с образовательными
учреждениями, учреждениями культуры, клубами молодых избирателей
организовали и провели более 800 мероприятий, участие в которых приняли
более 60 тысяч человек (в том числе с ограниченными физическими
возможностями). При этом использовались различные формы проведения
мероприятий: информационные встречи, «круглые столы», брейн-ринги,
викторины, конкурсы сочинений, рисунков по избирательной тематике и т.д.
По итогам Дня молодого избирателя принято постановление избирательной
комиссии Нижегородской области от 9 апреля 2015 г. № 090/1330 – 5 «О
проведении Дня молодого избирателя в Нижегородской области в 2015
году».
На сайте комиссии в разделах «Новости», «Работа территориальных
избирательных комиссий» – «Правовая культура», на сайтах администраций
районов, учебных заведений, библиотек, а также в средствах массовой
информации регулярно размещалась информация о соответствующих
мероприятиях, проводимых в районах и городах области.
За

отчетный

избирательная

период
комиссия

Нижегородской области провела
14 мероприятий по повышению
правовой культуры молодых и
будущих избирателей, в т.ч. была
организована

и

интеллектуальная

проведена
игра

«Правовой ринг», участниками которой стали команды обучающихся 9-11
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классов

образовательных

организаций,

входящих

в

Нижегородский

университетский округ Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики». В игре приняли участие команды 13
образовательных

учреждений.

Задания

игры

были

составлены

по

конституционному и избирательному законодательству России, каждое из
которых имело свою стоимость согласно распределению баллов на
специальных карточках – доминошках. Протокол игры, в который вносились
баллы за рассмотренные задачи и штрафные баллы, велся жюри в режиме online c выводом на экран текущих результатов через мультимедийный
проектор.
Был проведен конкурс плакатов и станковых композиций «Выборы.
Взгляд

молодых».

Участниками

конкурса

стали

учащиеся

детских

художественных школ и студий, студенты средних специальных и высших
учебных заведений Нижегородской области, реализующих образовательные
программы

художественной

и

дизайнерской

направленности.

Художественно-творческие работы, представленные на конкурс, оценивались
по четырем номинациям: «Станковая композиция», «Плакат», «Эмблема
избирательной

комиссии

Нижегородской

области»,

«Комплект

информационных стендов по избирательной тематике».
Был организован и проведен областной краеведческий конкурс
«История выборов в Нижегородской области», посвященный 70-летию
победы советского народа в Великой Отечественной войне для учащихся
образовательных организаций Нижегородской области, на который было
представлено 114 работ из 23 муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области по номинации: «История органов государственной
власти и местного самоуправления в годы Великой Отечественной войны».
Победители определялись в младшей возрастной группе (возраст участников
10-14 лет) и в старшей возрастной группе (возраст участников 15-17 лет).
Практически во всех работах использовались разнообразные исторические
справки, а также интервью с фигурантами исследования.
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Был проведен фотоконкурс
«ОБЪЕКТИВный
участниками
члены
избирательной

ВЫБОР»,

которого

стали

молодежной
комиссии

Нижегородской области и члены
молодежных
комиссий,

избирательных
сформированных

территориальными избирательными комиссиями Нижегородской области.
Конкурс проводился по темам: «Голосую впервые!», «И стар и млад выборам
рад», «Голосуем всей семьей», «Выборы – это праздник!», «Учусь быть
гражданином», «О выборах с улыбкой». Всего было представлено 22 работы.
Конкурс «Шаг в мир выборов» был организован и проведен среди
семей Нижегородской области. На конкурс предоставлялись материалы,
отражающие тематику конкурса по следующим номинациям: «Путешествие
в страну выборов» (принимались
авторские

методические

разработки семей, посвященные
истории

выборов,

избирательному
избирательному
(настольные

игры,

праву

и

процессу
игры

для

семейного досуга, внеклассные
мероприятия для школьников)); «Мы идем голосовать!» (принимались
макеты информационной продукции (футболки, ежедневники, календари,
открытки, магниты и т.п.) с оригинальным текстом, побуждающим к
активному участию в выборах); «В депутаты я б пошел…» (принимались
видеозаписи выступления семьи на сцене, в любых жанрах, содержащие
основные положения программы депутата федерального, регионального или
муниципального уровней). Всего участие в конкурсе приняли 172 семьи (621

7

человек) из 21 муниципального района и городского округа Нижегородской
области, которые предоставили 172 работы.
В

летний

период

организована

и

была

проведена

деловая игра по избирательной
тематике

в

рамках

межрегионального молодежного
образовательного
«Сердце

форума

Поволжья

Деловая

игра,

–

2015».

содержащая

игровой и учебный элементы,
проводилась по принципу популярной игры «Морской бой». В ходе игры две
команды,

используя

«корабли»,

соревновались

вопросам

свои
по

избирательного

законодательства.
В рамках Нижегородского
областного фестиваля спортивнооздоровительных
«Побережье

–

лагерей
2015»

была

проведена интеллектуальная эстафета по избирательной тематике. В
мероприятии, проводимом в форме квеста (спортивно-интеллектуальной
игры), приняли участие команды,
сформированные из студентов
нижегородских

ВУЗов.

Квест

включал в себя ориентирование
на местности, преодоление 8-и
спортивных

и

интеллектуальных
задания

которых

8-и
этапов,
были
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составлены по вопросам избирательного права и избирательного процесса
России, а также по истории российских выборов.
Творческий фестиваль по избирательной тематике «Будущее зависит от
тебя!» был организован на территории спортивно-оздоровительного лагеря
«Ждановец». В рамках фестиваля
были

проведены:

общественных
организаций

конкурс

движений

и

«Движения

России»;

квиз

–

интеллектуальная викторина по
избирательному праву; конкурс
патриотической песни «Голос России».
Среди школьников Нижегородской области был организован и
проведен конкурс по избирательному праву «Я – будущий избиратель».
Конкурс проходил по двум номинациям: «8-9 классы» и «10-11 классы», в
два этапа: дистанционный и очный. Дистанционный этап предполагал
выполнение

в

течение

двух

дней

конкурсных

заданий

в

рамках

конституционного и избирательного права России в режиме on-line.
Инструкция по выполнению заданий дистанционного этапа направлялась на
адрес электронной почты участников конкурса. Участники, получившие в
рамках дистанционного этапа наилучшие результаты, допускались к очному
этапу конкурса. Участниками дистанционного этапа стали 362 учащихся
школ Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области. По его итогам
было отобрано 14 человек, которым в рамках очного этапа предстояло за
двадцать минут подготовить выступление по темам, предложенным
организаторами конкурса.
Среди студентов высших учебных заведений Нижегородской области
был проведен ежегодный конкурс на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса. Участниками конкурса
стали представители четырех нижегородских ВУЗов. Работы победителей
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конкурса будут направлены на Всероссийский конкурс на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний, организуемый ЦИК России.
Была

проведена

законодательству
выборов»,

в

ходе

по

избирательному

которой

показывали

теоретические

знания

избирательному
актерского

игра

«Закулисье

участники

процессу,

межвузовская

а

по

праву
также

и

уровень

мастерства

и

креативности при выполнении
творческих заданий. Игра состояла из интеллектуального и творческого
конкурсов, задания которых были основаны на знании избирательного
законодательства
интеллектуального

Российской
конкурса

Федерации.
игры

Тестирование

проводилось

на

в

базе

рамках

ЧОУ

ВО

«Нижегородская правовая академия» в декабре, участие в котором
принимали
команды.

по

2

участника

Тестовые

задания

включали в себя 50 вопросов. В
зависимости

от

результатов

тестирования жюри определило
баллы команд перед началом
творческого
этап
следующих

творческих

состязаний:

«Парад

конкурса.

конкурса
команд»

Второй

состоял
–

из

презентация

участников конкурса; «Избирательное право в литературном жанре» – сценка
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команды, в которой участники должны были продемонстрировать знание
законодательства применительно к тому литературному жанру, который был
определен в результате жеребьевки; «Литературный герой» (конкурс
капитанов) – выступления капитанов команд с программной речью в рамках
предвыборной

агитации

в стиле литературного

героя

с

созданием

соответствующей образу литературной композиции; «Избирательное право в
музыкальном жанре» – музыкальное выступление всей команды, одного или
нескольких членов команды в определенном музыкальном стиле, который
также был определен по результатам жеребьевки. Стихи, положенные на
музыку определенного музыкального жанра должны были содержать
термины избирательного законодательства.
Также в отчетном году была проведена рабочая встреча с членами
Студенческого

совета

Нижегородского

филиала

Московского

государственного Университета экономики, статистики и информатики, в
ходе которой участникам была представлена информация об органах
государственной

власти

и

местного

самоуправления,

способах

их

формирования; о работе избирательной комиссии Нижегородской области, в
том числе, по повышению правовой культуры избирателей и организаторов
выборов; об особенностях избирательного процесса.
В Приволжском филиале Российского государственного университета
правосудия состоялся круглый стол на тему «Комплексы обработки
избирательных бюллетеней», в
ходе которого рассматривались
вопросы

использования

новейших

технологий

голосования

для

избирателей;

история

применения

специальных

технических

средств

подсчета

Российской

голосов

в

Федерации; история создания и

применения

комплекса
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обработки избирательных бюллетеней.
В рамках работы Всероссийского конгресса молодых избирателей в
апреле текущего года был проведен «круглый стол» по обсуждению
«Петербургских

принципов

сетевой

электоральной

этики»

–

свода

моральных правил, ценностей и норм, которые могли бы объединить
участников избирательных процессов – пользователей сети Интернет в
странах

СНГ.

Участие

Законодательного

в

Собрания

мероприятии

приняли

Нижегородской

представители

области,

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу,
Нижегородской академии МВД России, Приволжского филиала Российского
государственного университета
правосудия,

регионального

информационного
«Время

Н»,

отделения

слепых,

Молодежной
области,

Нижегородского
Всероссийского

общества
комиссии

агентства

члены

избирательной
Нижегородской

Молодежного

парламента

при

Законодательном

Собрании

Нижегородской области, Молодежной палаты при городской Думе г.
Нижнего

Новгорода,

Нижегородского

регионального

отделения

общероссийского движения корпус «За чистые выборы». По результатам
«круглого стола» были сформированы предложения нижегородцев, которые
были обобщены и направлены в Санкт-Петербург.
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Избирательной комиссией Нижегородской области совместно с
территориальными избирательными комиссиями в межвыборный период и в
период подготовки к выборам проводились мероприятия, направленные на
повышение

уровня

культуры

правовой

граждан

ограниченными
возможностями,

с

физическими
а

также

на

получение ими информации о
проводимых

избирательных

кампаниях.
Так, в марте был проведен
конкурс

«Мы

–

будущие

избиратели», в котором приняли участие воспитанники 9-12 классов
специального (коррекционного) образовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IV вида № 2». В
рамках мероприятия состоялось представление команд, решение кроссворда
по избирательной тематике, составление словесного портрета кандидата, а
также прошли «выборы» понравившейся команды.
Под

методическим

руководством

областной

комиссии

территориальными избирательными комиссиями совместно с районными
обществами инвалидов проводились различные мероприятия для инвалидов с
ограничениями здоровья в рамках Дня молодого избирателя (февраль-март
2015 года) и в рамках декады инвалидов (декабрь 2015 года), а также в ходе
подготовки к выборам.

