
Олимпиада среди обучающихся 

образовательных организаций общего 

образования по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса

КОМАНДНЫЙ ПРОЕКТ



Исследовательский аспект проекта
Результаты опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ)

Анализ оценки политической активности молодежи
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ВЫВОД: Анализируя приведенные данные, 

можно сказать, что большинство молодежи 

пассивно в своих политических 

устремлениях. Однако каждое 

демократическое общество заинтересовано 

в активной гражданской позиции своих 

членов и, особенно, молодежи, как 

стратегического ресурса общества.



Анализ данных об избирательной активности граждан  на выборах Президента 2018 года  

Исследовательский аспект проекта

ВЫВОД: На президентских выборах в 2008 году 

явка сосавила более 69%. На выборах в 2012 

году явка составила 65,3%. В 2018 году явка 

составила около 67% - выше, чем предполагали 

эксперты. На наш взгляд, нельзя заявить о том, 

что в обществе наблюдается повышение 

избирательной активности граждан: за 

последние 12 лет явка на выборы упала на 3% –

небольшой показатель, но, учитывая 

численность населения России, эти 3% 

превращаются в довольно крупное число. 
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Исследовательский аспект проекта

РФ Ск Округ
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ВЫВОД: В нашем крае, в сравнении с показателями по России, значительно вышеявка 

избирателей – 73,25% (по РФ 67.5). Учитывая данные президентских выборов 2012 

года, можно сказать о том, что процент явки возрос почти на 14%. Непосредственно в 

Георгиевском округе явка была ниже, чем средний показатель края на 9,85%, и 

составила – 64%. Ниже этот показатель, и в сравнении с явкой в 2012 году на 7,3%, а 

также и в сравнении со средней явкой по стране, это довольно низкий показатель. 

Анализ данных об избирательной активности граждан Гергиевского городского округа и 

Ставропольского края  на выборах Президента 2018 года   в сравнении с Российской Федерацией



Проведение анкетирования среди подростков                              

Георгиевского городского округа в феврале 2019 года (с 14 до 18 лет, 

всего опрошено 65 респондентов)

Исследовательский аспект проекта

Вопросы анкетирования Да/верно Нет/
неверно

Незнаю

Считаете ли вы выборы значимым событием в 
жизни страны?

38 27 0

Будете ли вы участвовать в выборах по 
достижению совершеннолетия?

21 44 0

Ваши родители принимали участие в выборах 
президента России в 2018 году

42 20 3

Знаете ли вы политические предпочтения Ваших 
родителей?

28 21 16

С какого возраста можно принять участие в 
голосовании?

65 0 0

Что такое активное избирательное право? 31 10 24

Что такое пассивное избирательное право? 30 10 25

Кто не может принимать участие в выборах? 25 8 42



Исследовательский аспект проекта

ВЫВОД: Сведения, полученные при анализе ответов, 

позволяют сказать, что не менее половины подрастающего 

поколения не знают самых элементарных понятий и норм 

избирательного права. Кто виноват в этом? А это наверное не 

важно. Ясно одно, чтобы сформировать в молодом 

поколении активную гражданскую позицию, чтобы вырастить 

грамотного и достойного человека, осознающего свои права и 

обязанности, всем общественным институтам необходимо 

проводить различные мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры как молодежи, так и общества 

в целом.  



Актуальностью данного проекта являетя низкая правовая,

политическая и электоральная грамотность. Особую озабоченность

вызывают тенденции к пассивной политической позиции среди

молодежи. А ведь именно нам суждено через 2−3 года определять

судьбу развития России и края.

Поэтому воспитание электоральной активности нужно начинать в

школе. Учащиеся должны не только овладеть знаниями, но и уметь

применять их на практике, уже в школьные годы, участвуя в выборах

и деятельности органов самоуправления, а затем в жизни страны.

Актуальность

проекта



Цель: воспитание личности с активной  гражданской 

позицией, уважающей демократические ценности и 

институты общества через деятельность клуба 

молодого избирателя #Ямолодой
Задачи:

• формировать электорально-правовую культуру старшеклассников на 

основе проектно-деятельностного подхода;

• развивать готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

• развивать умение ориентироваться в социально-политических, оценивать 

их последствия;

• осуществлять мониторинг эффективности воспитательного процесса

• развивать навыки познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания.  
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• Определение темы 
проекта, обоснование 
и формирование 
мотивов исполнения;

• формирование целей 
и задач проекта;

• изучение и анализ  
уровня 
сформированности
политической, 
правовой, 
электоральной 
культуры школьников 
и молодежи; 

• составление плана 
работы по 
реализации проекта.
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• Создание клуба 
молодого 
избирателя;

• разработка 
положения Клуба;

• разработка 
программы занятий 
Клуба;

• организация и 
проведение мини-
проектов Клуба
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• Освящение работы 
клуба в соц.сетях с 
хэштегом
#Ямолодой;

• создание Клуба 
молодого 
избирателя 
#Ямолодой;

• Расширение 
деятельности Клуба 
до уровня 
Георгиевского 
городского округа

Этапы реализации проекта



- Создание Клуба молодого избирателя 

#Ямолодой;

- публикации в СМИ о работе Клуба;

-буклеты, листовки, памятки; 

-создание странички Клуба на сайте школы;

-освящение работы клуба в соц.сетях с хэштегом

#Ямолодой.

Предполагаемый продукт  проекта



Направления деятельности

Научно-

исследовательская 

деятельность

Информационно-

познавательная 

деятельность

Сотрудничество

с органами власти

и общественными

организациями

Школа 

молодого лидера

Школьные выборы

Проекты

Нормативно

-правовая 

деятельность



Девиз Клуба

«Инициатива молодых -

будущее России»



Правление Клуба

Президент Клуба

Вице-президент Клуба

Собрание
членов  Клуба

Совет Клуба:
- министр правового   

просвещения 

- министр  партнерства

- министр культуры

- министр СМИ

- министр шефской работы



Содержание работы

Просвещение
Самоуправление

Соц. 

исследования Проекты

•проведение классных 

часов, лекций, 

практикумов, круглых 

столов, деловых игр

•организация 

конкурсов среди 

учащихся школы и 

молодых   избирателей               

•создание рекламных 

листков, буклетов, 

информационных 

бюллетеней

•организация и 

проведение 

школьных 

выборов 

самоуправления

•организация 

занятий Школы 

лидеров

• разработка 

анкет, тестов, 

интервью 

• подготовка и 

проведение 

социологических 

исследований по 

проблематике 

общественной 

активности, 

электоральной 

активности 

разработка 

проектов: 

•«Месячник  

избирательного 

права»

•«Ценности 

демократии» 

•«Молодежь и 

выборы» 

•«Моя гражданская 

позиция»

•«BATTLE молодых 

избирателей» и др.



Основные  формы деятельности Клуба
• Организация теоретических занятий по вопросам конституционного и 

избирательного права

• Проведение практических занятий  по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами

• Проведение  деловых игр, круглых столов с обсуждением вопросов 

избирательного права

• Проведение классных часов лекторской групп

• Организация и проведение Дня молодого избирателя

• Организация и проведение выборов Президента ученического 

самоуправления и лидера детского общественного объединения

• Организация встреч с депутатами различного уровня, с 

представителями избирательных комиссий, политических партий

• Организация сетевого взаимодействия, в том числе с молодежными 

общественными организациями края и России



Battle молодых избирателей

«Музыкальный battle», «ОБЪЕКТИВный взгляд», «Политическая мастерская», по 

итогам которыхмогут быть представлены творческие номера и видеоролики, памятки 

и буклеты, который завершиться  интеллектуальной эстафетой «Даешь, молодежь!» 

по избирательному праву. 

Планируемые проекты Клуба

Посвящение в избиратели

Посвящение в избиратели, достигших восемнадцатилетнего возраста сопровождается 

с встречами депутатов, членами избирательных комиссий округа. 

Олимпиада школьников «В лабиринтах избирательного права»

Организация и проведение на базе МБОУ СОШ №3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска 

окружной олимпиады школьников «В лабиринтах избирательного права»

Клуб молодого избирателя Георгиевского городского округа

Организация и проведение заседаний Клуба #Ямолодой при избирательной комиссии 

Георгиевкого городского округа



Ожидаемые результаты

Повышение интереса обучающихся к процедуре 

выборов.

Повышение правовой, политической и 

электоральной культуры порастающего 

поколения.

Формирование потребности голосовать.

Расширение деятельности Клуба до уровня 

Георгиевского городского округа



Твой голос –
это не просто право, 
предоставленное тебе 
государством, 

- это твое реальное 
участие в жизни 
страны, участие в ее 
судьбе!


