
Клуб молодого избирателя

Молодежная палата района Северное Тушино города Москвы



Основные цели и задачи клуба:
 Повышение знаний в области избирательного права;

 Овладение знаниями в области избирательного законодательства и избирательного процесса;

 Знакомство с практикой применения избирательных технологий, с деятельностью избирательных
комиссий;

 Координация работы с молодыми и будущими избирателями;

 Побуждение интереса к решению общественно-политических и социальных проблем у широкого
круга молодежи;

 Развитие коммуникабельности, умения общаться с представителями различных политических
партий, средств массовой информации, ораторских способностей.

Формы и методы деятельности:

 Проведение встреч, круглых столов с участием представителей органов государственной власти,

органов местного самоуправления, политических партий, членов избирательных комиссий.

 Проведение конференций, лекций, семинарских занятий, деловых игр с молодыми избирателями.

 Подготовка резерва кадров избирательных комиссий, наблюдателей.

 Посещение избирательных комиссий, общественных приемных политических партий.

 Информирование общественности о деятельности, освещение её в средствах массовой информации.



 повышение избирательной культуры молодежи;

 формирование начальных представлений об избирательном праве и избирательном
процессе;

 повышение уровня информированности в вопросах выборов;

 привлечение наиболее активных в парламентской деятельности.

Замером показателей «на выходе» будет являться уровень избирательной
активности молодежи на выборах.

Планируемые результаты 2016 г. :



Результаты проекта 2016 г.

 проект завершился выборами президента школы (образовательная
организация № 1286);

 более 600 учащихся приняли непосредственное участие, организаторский
состав - 20 человек;

 кандидатов в президенты - 9 человек;

 трое учащихся избраны президентами в каждом корпусе школы;

 проведено три круглых стола с представителями МП и лекция по
избирательному праву РФ;

 награждение победителей в торжественной обстановке на заседании Совета
Депутатов



Результаты проекта 2016 г.



Цели и задачи проекта на 2017 год

 активизация правовой подготовки школьников в современных социально-

политических условиях;

 развитие эмоционально-волевой сферы личности, таких качеств как

гражданская активность, личная ответственность, инициативность,

самостоятельность;

 создание условий для освоения учащимися роли гражданина в демократическом

государстве, гражданском обществе;

 организация и проведение выборов президентов в образовательных

организациях района (ГБОУ «Школа № 827», ГБОУ «Школа № 1399»).


