
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В 2018 ГОДУ 

 

 В ходе проведения кампании по выборам Президента РФ с 18.02.2018 г. 

по 18.03.2018 г. прошел «Месячник молодого избирателя» 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Формат проведения Дата и место 

проведения 

Качественный 

состав 

участников 

Охват 

(кол-во 

участник

ов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Тематические 

линейки, 

посвященные 

информированию 

о ходе 

избирательной 

кампании по 

выборам 

Президента 

России  

Мини-беседа с 

использованием 

мультимедиа 

(видео-ролики, 

презентации) 

19.02. 2018г., 

26.02.2018г., 

05.03.2018г., 

12.03.2018г., 

ГБПОУ РО «НТТ» 

(Новошахтинский 

технологический 

техникум) 

Все студенты 

ГБПОУ РО 

«НТТ»  

480 чел. 

2 «Твои первые 

выборы» 

Правовой час 19.02.2018, 

12.00 час., 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А.М. Горького 

Молодежная 

аудитория 

60 чел. 

3 Социологический 

опрос  и его 

анализ по 

выявлению 

электоральной 

активности 

молодежи 

Тестирование, 

презентация 

19.02.2018г.- 

22.02.2018г., 

ГБПОУ РО «НТТ» 

(Новошахтинский 

технологический 

техникум) 

Все студенты 

ГБПОУ РО 

«НТТ»  

480 чел. 

4 «Сегодня 

школьник – завтра 

избиратель» 

Деловая игра 20.02.2018г., 

МБОУ СОШ № 1 

Обучающиеся в 

школах города 

50 чел. 
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5 «Выборы, 

общество и 

власть» 

Тематическая 

программа 

20.02.2018 г., 

12.00 час. 

Клуб поселка 

Соколово – 

Кундрюченский 

МБУК «ГДК и К» 

Молодежная 

аудитория 

100 чел. 

6 «Межгалакти-

ческие выборы» 

Интеллектуальная 

игра 

21.02.2018г., 

ГБПОУ РО «НТТ» 

(Новошахтинский 

технологический 

техникум) 

Студенты 1 и 2 

курсов ГБПОУ 

РО «НТТ»   

150 чел. 

7 Тестирование на 

определение 

способностей 

быть 

Президентом 

Тестирование 26.02.2018г., 

ГБПОУ РО «НТТ» 

(Новошахтинский 

технологический 

техникум) 

Все студенты 

ГБПОУ РО 

«НТТ»  

480 чел. 

8 «Мы молодые, 

нам выбирать» 

Деловая игра 27.02.2018 г., 

12.30  час. 

Клуб поселка 

Кирова МБУК «ГДК 

и К» (совместно с 

библиотекой им. 

А.Н. Островского)  

Молодежная 

аудитория 

100 чел. 

9  «Электоральное 

поведение» 

Беседа 27.02.2018г., 

ГБПОУ РО «НТТ» 

(Новошахтинский 

технологический 

техникум) 

Студенты 

ГБПОУ РО 

«НТТ», 

достигшие 18-ти 

лет  

30 чел. 

10  «Политический 

статус личности» 

Урок по 

дисциплине 

«обществознание» 

27.02.2018г., 

ГБПОУ РО «НТТ» 

(Новошахтинский 

технологический 

техникум) 

Студенты 

группы 23  

ГБПОУ РО 

«НТТ»  

25 чел. 

11 «Я гражданин, я 

избиратель» 

Тематическая 

программа 

28.02.2018 г., 

14.00 час. 

Клуб поселка 

Несветаевский 

МБУК «ГДК и К» 

Молодежная 

аудитория 

120 чел. 

12 «Избирательное 

право» 

Викторина 28.02.2018г., 

ГБПОУ РО «НТТ» 

(Новошахтинский 

технологический 

техникум) 

Студенты 1 и 2 

курсов ГБПОУ 

РО «НТТ»  

150 чел. 

13 «Я знаю, как 

голосовать!» 

Деловая игра 28.02.2018г., 

ГБПОУ РО «НИТТ» 

(Новошахтинский 

индустриально- 

технологический 

техникум) 

Студенты 

ГБПОУ РО 

«НИТТ» 

25 чел. 
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14 «Будущее России 

в моих руках!» 

Час общения 01.03.2018г.,  

ГБПОУ РО «НИТТ» 

(Новошахтинский 

индустриально- 

технологический 

техникум) 

Студенты 

ГБПОУ РО 

«НИТТ» 

25 чел. 

15 «Мы создаем 

будущее России» 

Городская акция 13.03.2018г., 

улицы города, в том 

числе в поселках 

жители города 3000 чел. 

16  «Голосуй, иначе 

проиграешь!» 

Открытое 

мероприятие 

14.03.2018г. 

ГБПОУ РО «НТТ» 

(Новошахтинский 

технологический 

техникум) 

Все студенты 

ГБПОУ РО 

«НТТ»  

480 чел. 

17 «Эрудит» Викторина 16.03.2018г., 

НФ ГБОУ СПО РО 

«ШРКТЭ» 

(Новошахтинский 

филиал 

Шахтинского 

регионального 

колледжа топлива и 

энергетики им. ак. 

Степанова П.И.) 

Студенты НФ 

ГБОУ СПО РО 

«ШРКТЭ» 

70 чел. 

 

Территориальная избирательная комиссия города Новошахтинска 

приняла непосредственное участие в следующих мероприятиях «Месячника 

молодого избирателя»: 

20 февраля на базе МБОУ СОШ №1 города Новошахтинска с целью 

развития интереса школьников к политическим процессам, происходящим в 

обществе, в том числе выборам, формирования активной гражданской 

позиции и гражданской ответственности будущих избирателей,  для 

обучающихся старших классов, специалисты отдела по работе с молодежью 

организовали и провели деловую игру «Сегодня школьник – завтра 

избиратель» в рамках "Месячника молодого избирателя". Во время 

мероприятия ребята обсудили избирательную активность молодежи, 

ответили на вопросы, касающиеся выборной системы, назвали основные 

этапов процедуры проведения выборов. 

На сайте ТИК города Новошахтинска размещена следующая 

информация о проведении деловой игры: 



4 
 
 
20.02.2018 

В РАМКАХ "МЕСЯЧНИКА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ" ПРОВЕДЕНА 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «СЕГОДНЯ ШКОЛЬНИК – ЗАВТРА ИЗБИРАТЕЛЬ» 
20- го февраля в рамках "Месячника молодого избирателя" проведена деловая игра «Сегодня школьник – 
завтра избиратель» на базе МБОУ СОШ №1 города Новошахтинска. 
 

21 февраля ТИК города Новошахтинска также приняла участие в 

организации в рамках «Месячника молодого избирателя» интеллектуальной 

игры «Межгалактические выборы» на базе ГБПОУ РО «НТТ» для студентов 

первого и второго курсов Новошахтинского технологического техникума.  

Студентам была предоставлена возможность поучаствовать в выборах той 

или иной галактики и проверить свои знания по вопросам организации 

выборов. Во время мероприятия ребята обсудили избирательную активность 

молодежи, ответили на вопросы, касающиеся выборной системы, назвали 

основные этапы процедуры проведения выборов. 

На сайте ТИК города Новошахтинска размещена следующая 

информация о проведении деловой игры: 

21.02.2018 

В РАМКАХ «МЕСЯЧНИКА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ» ПРОВЕДЕНА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ» 
21-го февраля в рамках «Месячника молодого избирателя» проведена интеллектуальная игра 
«Межгалактические выборы» на базе Новошахтинского технологического техникума. 

 

27 февраля в рамках «Месячника молодого избирателя» прошла 

деловая игра «Мы молодые – нам выбирать!» для учащихся 10-11 классов 

МБОУ СОШ №4. Цель игры – повышение электоральной грамотности. В 

жюри вошли председатель Территориальной избирательной комиссии города 

Некрасова И.Н., председатель участковой избирательной комиссии №1438 

Кувичкина Н.В., депутат Новошахтинской городской Думы Сидоров С.В.  На 

мероприятии присутствовала корреспондент газеты "Знамя шахтера"  

О.Рипачева. 

Мероприятие началось с видеоролика «Молодёжь и выборы». 

Присутствующие старшеклассники узнали, как важно принимать участие в 

выборах, ведь от голоса каждого человека зависит судьба города, области и 

страны. Второй частью мероприятия стала сама игра, в ней приняли участие 

http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_20752.html
http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_20752.html
http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_21090.html
http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_21090.html
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две команды «Молодые избиратели России» (учащиеся 10 класса) и «Новое 

поколение Новошахтинска» (учащиеся 11 класса МБОУ СОШ №4).  

Участникам игры предстояло проверить свои знания в области 

законодательства о выборах. Для этого на импровизированном 

избирательном участке девятиклассники МБОУ ООШ №5 разыграли 

несколько ситуаций, где смогли почувствовать себя настоящими 

избирателями и даже членами избирательной комиссии. Задача команд: 

проанализировать различные ситуации, возникающие при проведении 

выборов, с точки зрения законодательства, с которой команды справились 

успешно. В качестве домашнего задания, команды подготовили яркие 

агитационные плакаты и лозунги, а так же дали несколько полезных советов 

избирателям. 

Несмотря на кажущуюся простоту заданий, подросткам пришлось 

поразмышлять над каждым ответом. Обе команды показали хорошие 

правовые знания, но наибольшее количество баллов по решению жюри 

набрала команда «Молодые избиратели России», которая и стала 

победителем  деловой игры. 

Подводя итог деловой игры, ребята сделали вывод о том, что от 

позиции каждого гражданина зависит, в какой стране мы завтра будем жить. 

В заключение мероприятия Председатель ТИК города Новошахтинска 

Некрасова Ирина Николаевна вручила победителям дипломы и памятные 

подарки (кружки с логотипом выборов), а так же подчеркнула, что молодое 

поколение играет особую роль в судьбе своего государства. 

В разделе «Фотогалерея» сайта ТИК г. Новошахтинска представлены 

фото проведения деловой игры «Мы молодые, нам выбирать»:  ДЕЛОВАЯ 

ИГРА «МЫ МОЛОДЫЕ – НАМ ВЫБИРАТЬ!»   

На сайте ТИК города Новошахтинска размещена следующая 

информация о проведении деловой игры: 

27.02.2018 

http://novoshahtinsk.ikro.ru/photo-gallery/1-1/%D0%A2%D0%98%D0%9A/
http://novoshahtinsk.ikro.ru/photo-gallery/1-1/%D0%A2%D0%98%D0%9A/
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В РАМКАХ «МЕСЯЧНИКА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ» ПРОВЕДЕНА 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «МЫ МОЛОДЫЕ – НАМ ВЫБИРАТЬ!» 
27-го февраля в библиотеке им. А.Н. Островского для учащихся 10-11 классов МБОУ СОШ №4 в рамках 
«Месячника молодого избирателя» проведена деловая игра «Мы молодые – нам выбирать!». 
 

О проведении деловой игры для старшеклассников в поселке Кирова 

газета «Знамя Шахтера», 02-03.03.2018 г. №17, опубликовала статью «Мы 

молодые – нам выбирать!» и фото участников деловой игры. 

13 марта в рамках проведения «Месячника Молодого избирателя» 

отдел по работе с молодежью города Новошахтинска  совместно с ТИК 

города Новошахтинска, общеобразовательными организациями города, 

студентами Новошахтинского Южного Федерального университета, 

студентами ГБПОУ РО "Новошахтинского технологического техникума" 

организовали и провели городскую акцию «Мы создаем будущее России», 

целью которой являлось формирование активной гражданской позиции, 

поднятие уровня доверия молодых избирателей к избирательной системе, 

институту выборов в преддверие подготовки к выборам Президента 

Российской Федерации, повышение гражданской ответственности и 

приглашение граждан к участию в выборах. 

В каждом поселке города, на городских улицах и площадях волонтеры 

раздавали жителям города, молодым избирателям информационные буклеты 

и приглашали всех принять участие в выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта. Всего было роздано более 2000 буклетов. 

О проведении акции на сайте ТИК города Новошахтинска была 

размещена следующая информация: 

 
14.03.2018 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ «МЕСЯЧНИКА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПРОШЛА АКЦИЯ «МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ 

РОССИИ» 
13 марта в рамках проведения «Месячника Молодого избирателя» на территории города была проведена 
акция «Мы создаем будущее России». Волонтеры раздавали информационные буклеты и приглашали всех 
прийти на выборы 18 марта. 

 

18 марта 2018 года в день проведения выборов Президента Российской 

Федерации в городе Новошахтинске при содействии Избирательной 

http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_21131.html
http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_21131.html
http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_21411.html
http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_21411.html
http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_21411.html
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комиссии Ростовской области, ТИК города Новошахтинска и отдела  по 

работе с  молодежью Управления образования, с участием волонтеров под 

координацией Спицыной Ольги прошла областная волонтерская акция 

«Дорога на выборы». На избирательных участках №№ 1427, 1431, 1432, 1452, 

1453, 1454, 1468  работали волонтеры, которые помогали инвалидам и 

пожилым людям зайти на избирательный участок, чем создавали 

благоприятные условия для реализации их активного избирательного права. 

О проведении акции на сайте ТИК города Новошахтинска была 

размещена следующая информация: 

18.03.2018 

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ "ДОРОГА НА ВЫБОРЫ!" 
На избирательных участках города №№ 1427, 1431, 1432, 1452, 1453, 1454, 1468 работают волонтеры, 
которые помогают инвалидам и пожилым людям зайти на избирательный участок 

 

   

http://novoshahtinsk.ikro.ru/news/news_22070.html

