
Информация о проведении «Месячника молодого избирателя» в 

городе Новошахтинске в 2020 году. 

 

В целях повышения уровня информированности молодых и будущих 

избирателей, формирования у молодых людей гражданской ответственности, 

популяризации деятельности избирательных комиссий Постановлением 

Территориальной избирательной комиссии города Новошахтинска от 

31.01.2020 года № 1-3 утверждена Программа по проведению «Месячника 

молодого избирателя» на территории города Новошахтинска в период с 03 

февраля 2020 года по 29 февраля 2020 года, включающая 40 мероприятий.  

По итогам проведения «Месячника молодого избирателя» общее 

количество проведенных мероприятий составило 42. 

Мероприятия проводились в следующих формах: 

-правовые уроки -8; 

-деловые и интеллектуальные игры – 6; 

-информационные беседы – 5; 

-тематические программы – 5; 

-выставки -4; 

-внеклассные мероприятия – 4; 

-конкурсы рисунков и плакатов -3; 

-встречи с членами УИК, молодыми парламентариями -2; 

-викторины -2; 

-круглые столы -2; 

-анкетирование – 1. 

Общий охват мероприятий плана составил 2150 человек, из них: 

Количество охвата молодежи, обучающихся в заведениях среднего 

профессионального образования (техникумах) – 50 чел. 

Количество охвата обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях – 2100 чел. 



Всего было охвачено 11 школ, НФ ГБПО РО «ШРКТЭ», а также 

МБУК «НИКМ» (Новошахтинский историко-краеведческий музей), 2 

библиотеки и 6 клубов. 

При проведении «Месячника молодого избирателя» в городе 

Новошахтинске в 2020 году Территориальной избирательной комиссией 

города совместно с Молодежным парламентом при Новошахтинской 

городской Думе была разработана анкета для проведения социологического 

опроса молодых людей в образовательных организациях города на тему 

«Электоральная культура молодежи». В анкетировании приняли участие 455 

человек. Результаты опроса опубликованы на сайте Территориальной 

избирательной комиссии города в разделе «Правовая культура». 

 

Наибольшее значение в повышении уровня информированности 

молодых и будущих избирателей, на наш взгляд, имеют встречи с 

непосредственными участниками избирательного процесса. Информация, 

полученная от практиков, живое общение в формате «вопрос-ответ» имеют 



неоценимую пользу и максимальный эффект в целях формирования у 

молодых людей гражданской ответственности, популяризации деятельности 

избирательных комиссий.  

Так, при участии председателя Территориальной избирательной 

комиссии города Новошахтинска Некрасовой И.Н. в заседании круглого 

стола под девизом «Голосует молодежь!» в МБОУ СОШ №1 г. 

Новошахтинска будущие избиратели смогли на равных обсудить вопросы, 

касающиеся избирательного права и процесса. Участники круглого стола 

рассуждали о том, почему важно участвовать в выборах, не только в рамках 

подготовки к экзамену по обществоведению, но и тогда, когда молодые люди 

получат право избирать и быть избранными. И тогда сухие нормы и правила 

избирательного права станут их проводниками в формировании активной, 

неравнодушной, взрослой жизненной позиции гражданина РФ.  

 

 

 

Молодым избирателям было полезно задаться вопросами долгосрочной 

перспективы своей жизни, в том числе в контексте участия в общественно-

политической жизни города, области, страны. Особенно актуально было 

обсуждение вопросов личной ответственности в осуществлении выборов, как 

в своей каждодневной жизни, так и в рамках проведения голосования, 



выборов и референдумов в стране. Такие встречи в форме круглых столов 

запоминаются, ответы на поднятые вопросы еще долго будоражат сознание и 

участвуют в формировании осознанной гражданской позиции молодых 

граждан – будущих избирателей.  

 

 

Неизменной популярностью пользуются внеклассные занятия, в ходе 

которых применяется учебно-методический пособие для будущих 

избирателей «Выборы в сказочном лесу». Ученики младших классов в 

игровой форме с удовольствием знакомятся с процедурой голосования. В 

рамках «Месячника молодого избирателя» в Клубе поселка Кирова МБУК 

«ГДК и К», председатель участковой избирательной комиссии города 

Новошахтинска Кувичкина Н.В.  подготовила и провела для детей 

интеллектуально-познавательную игру «Выборы в сказочном лесу».  

Старшеклассники МБОУ СОШ №24 организовали костюмированное 

представление по сценарию учебно-методического пособия «Выборы в 

сказочном лесу» для учеников младших классов.  

Надев костюмы персонажей пособия, актеры-старшеклассники 

вовлекали учащихся в импровизированный  избирательный процесс. 



 

Такие мероприятия позволяют сформировать начальные 

представления детей о правах и обязанностях каждого гражданина, 

эмоционально-положительное и ответственное отношение к процедуре 

выборов, а также способствуют формированию с раннего возраста активной 

жизненной позиции. 

. 



С целью освещения проведения мероприятий «Месячника молодого 

избирателя» было размещено 9 публикаций на сайте ТИК города 

Новошахтинска. 

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии     

города  Новошахтинска   И.Н.Некрасова 


