Информация
Избирательной комиссии Республики Коми
по организации и проведению мероприятий, приуроченных
ко Дню молодого избирателя в 2020 году
Согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации №83/666-5 от 28 декабря 2007 года Избирательная
комиссия Республики Коми совместно с территориальными избирательными
комиссиями в Республике Коми ежегодно организует и проводит
мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. На всей территории
Республики Коми реализуется комплекс мероприятий, соорганизаторами
ряда которых выступают органы местного самоуправления, учреждения
образования, культуры, спорта.
В 2020 году в Республике Коми за период со 2 февраля по 28
февраля было проведено 345 мероприятий, приуроченных ко Дню
молодого избирателя. В них приняло участие более 18 тысяч человек –
молодых и будущих избирателей. Отличительной особенностью
мероприятий стало акцентирование внимания на предстоящих 13 сентября
2020 года выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми
созыва, выборах депутатов советов муниципальных образований
муниципальных районов и городских округов Республики Коми.
В Республике Коми День молодого избирателя традиционно начался с
работы подсекции «История выборов в Республике Коми» на
тематической секции «Историческое наследие Коми края» в рамках XXIII
республиканской конференции «Отечество – Земля Коми». В 2020 году
конференция прошла со 2 по 6 февраля и собрала более 100 юных краеведов
с 19 муниципальных образований нашей республики. В течении трех дней
ребята делились своим опытом исследовательской деятельности, защищали
свои работы. Работа подсекции по истории выборов прошла в отделе истории
Национального музея Республики Коми: компетентное жюри заслушало 4
доклада юных краеведов из Печоры, Воркуты, Инты и Сысольского района.
По итогам решения жюри победителем в подсекции «История выборов в
Республике Коми» стал шестиклассник школы имени И.П. Морозова из села
Межадор (Сысольский район) Илья Кутькин, представивший свое
исследование «Человек интересной судьбы» о депутате Верховного Совета
Коми АССР V созыва Афанасье Алексеевне Истоминой. Школьник рассказал
об Афанасье Истоминой как о кандидате в Верховный Совет Коми АССР,
назвал причины, почему именно ее выдвинули кандидатом в депутаты, о том,
как проходили выборы в те далекие времена. Второе место присуждено
десятикласснице гимназии № 1 города Печоры Эльвире Хижняк. Школьница
изучила историю выборов Главы Республики Коми за период 1994 по 2014
годы, провела опрос и интервьюирование более 100 человек на тему
электоральной активности и проанализировала полученные результаты.
Третье место члены жюри единогласно присудили девятикласснице школы
№ 14 города Воркуты Виктории Довганюк. Девушка представила богатый

опыт работы школьного клуба молодого избирателя, членом которого
является. Дипломом за успешное выступление члены жюри решили
наградить восьмиклассника лицея № 1 города Инты Мох Данила. Молодой
человек представил на суд жюри исследование «Из истории парламентаризма
Коми. Депутат В.Г. Петров». Всем дипломантам вручили специальные
сувениры от избиркома Коми, а руководителям исследовательских работ ‒
благодарственные письма и памятные подарки. В рамках конференции
Избирательная комиссия Республики Коми приняла участие в работе секции
педагогов туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми».
Участникам рассказали о системе избирательных комиссий в Российской
Федерации, деятельности Избирательной комиссии Республики Коми,
познакомили с издательской деятельностью регионального избиркома, в том
числе с переизданным методическим пособием «Будущий избиратель должен
знать». Обсудили проблемные вопросы изучения истории выборов на
территории современной Республики Коми, возможности участия в
подсекции «История выборов в Республике Коми», наметили примерные
направления для изучения, возможные темы, необходимые источники, их
местонахождение и поиск, уровни выборов, которые могут быть
рассмотрены в работах молодых исследователей Коми.
Специально ко Дню молодого избирателя Избирательная комиссия
Республики Коми и территориальные избирательные комиссии в Республике
Коми организовали республиканскую акцию «Избирательный диктант».
Наибольшую активность в акции проявили молодые люди из Инты и
Усть-Куломского района. В Инте на 14 городских площадках диктант писал
521 человек. В Усть-Куломском районе работало 55 площадок, участниками
акции стали 514 человек. В Усинске знания избирательного права и процесса
проверил 151 человек, Койгородском районе – 152, Корткеросском районе 109, Троицко-Печорском – 117 жителей района. В остальных городах и
районах количество участников составило от 14 до 100 человек. Всего знания
избирательного права проверили 2059 жителей Республики Коми.
Среди участников акции – школьники и их родители, студенты,
преподаватели,
рабочая
молодежь;
сотрудники
администраций
муниципальных образований, члены территориальных и участковых
комиссий, библиотекари, сотрудники учреждений культуры. Акция вызвала
интерес также и у людей старшего возраста, они активно приняли участие в
написании диктанта на базе местных библиотек.
Текст диктанта состоял из 20 заданий с открытыми и закрытыми
вопросами, на выполнение которых отводилось 40 минут. Вопросы диктанта
разработала Избирательная комиссия Республики Коми. Восемь вопросов
касались истории организации и проведения выборов, 12 вопросов
посвящены основам современного избирательного права и процесса.
Правильные ответы на задания диктанта предоставлялись сразу после того,
как все участники площадки справлялись с заданиями диктанта. Для этого
были разработаны специальные презентационные материалы. Все участники

акции получили сертификаты участников, набравшие наибольшие баллы на
площадках – сувениры от избирательных комиссий.
Республиканская акция «Избирательный диктант» проходила
впервые. Организаторы получили много позитивных отзывов от участников
диктанта. Среди предложений: проводить акцию ежегодно, увеличить
количество площадок проведения, обозначить источники и литературу для
подготовки.
В Сыктывкаре площадками диктанта стали Юношеская библиотека
Республики Коми и Централизованная библиотечная система. Участниками
акции в столице Республики Коми стали студенты ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»,
ГОУ РК «Физико-математический лицей-интернат», ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи», а также ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова».
В период мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя, 2
студентки ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» прошли практику в Избирательной комиссии
Республики Коми. Девушки приняли участие в осуществлении
информационной политики комиссии, организации и проведении
мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей.
Традиционно самым массовым направлением среди мероприятий,
приуроченных ко Дню молодого избирателя, является проведение на базе
общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования тематических занятий по
вопросам демократической системы, организации современного общества,
основам избирательного права Российской Федерации, викторин, различных
конкурсов по тематике выборов, деловых игр, квестов, квизов. Среди
мероприятий: уроки по разработанной Избирательной комиссии Республики
Коми программе элективного курса «Избирательное право и избирательный
процесс», методическому пособию «Будущий избиратель должен знать», а
также информационные часы, викторины, интеллектуальные ринги, беседы,
познавательные программы и многое другое.
Традиционной чертой проведения уроков стало участие в них не только
членов территориальных избирательных комиссий и работников их
аппаратов, преподавателей истории и обществознания школ, но также и
членов участковых комиссий, сотрудников управления образования
администраций
муниципальных
образований,
республиканских
и
муниципальных библиотек.
Среди мероприятий, прошедших на базе общеобразовательных
учреждений городов и районов, – квест по вопросам избирательного права
(Усть-Куломский район), урок правовых знаний «Сделать выбор – твой долг
и твое право» (Троицко-Печорский район), классные часы (Печора, Воркута),
конкурс презентаций «Начало парламентаризма в России» (Инта), игра «Мы
– молодые избиратели» (Ижемский район), районный конкурс по
избирательному праву (Княжпогостский район), игра «Избирательное право

для всех и каждого» (Койгородский район»), урок по изучению основ
избирательного
законодательства
по
методической
разработке
Избирательной комиссии Республики Коми «Будущий избиратель должен
знать» (Корткеросский район), правовая игра «ИЗБИР-Quiz» (Прилузский
район), деловая параллель «Право выбора: избирательное право и
профессиональное самоопределение» (Сосногорский район), «Чеховъ-Quiz»
(Сыктывкар), игра «Увлекательное путешествие в Коми Избирландию»
(Сысольский район), час правовой культуры «Будущий избиратель должен
знать!» (Удорский район), образовательный проект «Школа «Лидер» –
«Твой выбор» (Усинск), правовая викторина «Когда я стану избирателем…»
(Усть-Цилемский район), World café (Мировое кафе) «ВЫБОРЫ: мифы и
реальность» (Ухта), учебные занятия (Вуктыл). Педагоги Усинска
поделились опытом и получили новые знания о преподавании
избирательного права и процесса, организации мероприятий на тему выборов
в рамках методического практикума «О выборах доступно и с интересом».
Наибольшее количество образовательных мероприятий - в Прилузском,
Усть-Цилемском районе, Сосногорске, Усинске и Инте.
Отметим, избирательные комиссии в Республике Коми традиционно
организовали мероприятия ко Дню молодого избирателя с активным
участием учреждений образования и культуры: большое количество
мероприятий проведено именно педагогами школ и работниками библиотек.
К мероприятиям активно подключились сотрудники администраций
муниципальных образований, члены участковых избирательных комиссий.
Избирательные комиссии в городах и районах Республики Коми
работают по принципу открытости, поэтому среди мероприятия,
посвященных Дню молодого избирателя, – Дни отрытых дверей.
Окунуться в работу территориальных избирательных комиссий,
работников их аппаратов смогли школьники, студенты и рабочая молодежь
городов Ухты, Вуктыла, Инты, Усинска, Княжпогостского, Усть-Куломского
и Усть-Вымского районов. 213 молодых и будущих избирателей посетили
избирательные комиссии в Республике Коми, познакомились с членами
избиркомов, узнали о специфике их работы, получили новые знания об
избирательном праве и избирательном процессе.
Выставочная деятельность избирательных комиссий в Республике
Коми в феврале 2020 года в первую очередь была ориентирована на
молодежь. Информационные стенды, посвященные Дню молодого
избирателя, были оформлены территориальными
избирательными
комиссиями Печоры, Сысольского, Корткеросского, Усть-Куломского и
Ижемского районов. Тематические стенды были оформлены не только в
территориальных избирательных комиссиях, но и в образовательных и
досуговых организациях.
Так, в Сыктывкаре тематические выставки были оформлены
сотрудниками Юношеской библиотеки Республики Коми, а также
специальной
библиотеки
для
слепых
Республики Коми им. Луи Брайля. Среди экспонатов выставки -переданные в

фонд библиотек издания Избирательной комиссии Республики Коми, в том
числе
выполненные
крупным
шрифтом,
шрифтом
Брайля,
сопровождающиеся аудиоматериалами на DVD-дисках, а также имеющиеся в
библиотеках издания об избирательном праве и процессе. В Вуктыле
выставка «Время молодых» была подготовлены сотрудниками МБУК
«Вуктыльская
центральная
библиотека
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» города Вуктыл. Посетители выставки
смогли не только получить новую информацию о выборах, но и проверить
свои знания на правовой экспресс-викторине. В Ухте было организовано 4
книжные выставки в помещениях: муниципального учреждения
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», библиотечно-информационном
комплексе ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический
университет», «Промышленно-экономический лесной колледж Ухтинского
государственного
технического
университета»,
архивного
отдела
администрации МОГО «Ухта». Экспонаты выставок - информация о
выборах, фотоматериалы, информационные листовки, информационноразъяснительные материал, разработанные Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией Республики
Коми, Территориальной избирательной комиссией города Ухты.
Библиотекари и библиографы Сысолського района оформили книжные
выставки «Мы – будущие граждане нашей страны», сотрудники МУК
«Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система» Центральная библиотека им. В.Юхнина - книжные выставки «Молодому
избирателю», сотрудники МБОУ «Средняя школа № 9» города Инты и
модельной библиотеки квартала Южный МБУК "Троицко - Печорская МЦБ"
– тематические выставки «Молодежь голосует», библиотекари филиалов
МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» - выставки «Время
молодых». В библиотеках села Грива, поселков Кажим и Койдин посетитили
смогли познакомится с материалами выставок «Время молодых», среди
которых – публикации газет и журналов, раскрывающие сферы деятельности
современной молодежи, информирующие о жителях Республики Коми и
Койгородского района – молодых специалистах и успешных людей.
Учащиеся школы села Визинга (Сысольский район) приняли участие в
программе с экскурсионной программой «25 лет Конституции Коми».
Всего в выставочно-экскурсионной деятельности избирательных
комиссий в Республике Коми приняло участие более 8000 человек.
В рамках проведения Дня молодого избирателя заседания Клубов
молодых избирателей состоялись в Вуктыле, Княжпогостском и
Койгородском районах.
Члены территориальных избирательных комиссий приняли участие во
вручении паспортов молодым избирателям – в Койгородском, ТроицкоПечорском, Усть-Вымском и Прилузском районах. В Вуктыле состоялось
«Посвящение в избиратели».
В рамках дня молодого избирателя проведены и спортивноигровые, информационно-развлекательные мероприятия. Например,

юные жители Усть-Вымского района приняли участие в лыжной эстафете на
приз Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района.
Члены Территориальной избирательной комиссии Ижемского района встали
на лыжи вместе со школьниками Мохченской и Бакуринской средних школ в
рамках промо-акции «Твой выбор – твое будущее» на лыжном стадионе села
Ижма: будущим избирателям рассказали о предстоящих в 2020 году
избирательных кампаниях, поздравили с Днем молодого избирателя, вручили
памятки, сувениры с логотипом комиссии. Молодежные тематические
дискотеки состоялись в шести сельских домах культуры Удорского района.
Важным направлением деятельности в Республике Коми по
реализации решения ЦИК России по проведению Дня молодого избирателя
является издательская деятельность. В рамках этого направления в
Корткеросском, Удорском, Сысольском, Сыктывдинском, Ижемском
районах были выпущены информационные листовки, памятки молодому
избирателю, буклеты. Так, например, Территориальная избирательная
комиссия Корткеросского района выпустила буклет «Мы выбираем
будущее!». В буклете – информация о порядке голосования, избирательных
правах и принципах избирательного прав, избирательных системах. Акцент в
буклете сделан на активную жизненную позицию молодых избирателей.
Распространен среди школьников района. Территориальная избирательная
комиссия Сыктывдинского района издала информационный листок
«Конституция: вчера, сегодня, завтра».
Все мероприятия, проводимые Избирательной комиссией Республики
Коми, территориальными избирательными комиссиями в Республике Коми в
рамках Дня молодого избирателя, широко освещались в средствах
массовой информации.
Все новости, поступавшие с городов и районов Республики Коми,
оперативно размещались на сайте Избирательной комиссии Республики
Коми, группе и страничке Избирательной комиссии Республики Коми в
социальной сети «ВКонтакте». Председатель Избирательной комиссии
Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев выступил в посвященном Дню
молодого избирателя прямом эфире на волнах радиоэфира fm 100.3.
Дмитрий Митюшев поздравил жителей Республики Коми с Днем молодого
избирателя, рассказал об истории праздника, о мероприятиях, которые
проводят республиканский и территориальные избиркомы, о деятельности
комиссий в межвыборный период, ответил на вопросы. Дмитрий Митюшев
призвал молодежь республики принять активное участие в предстоящих
избирательных кампаниях и в качестве кандидатов на выборные должности,
и в качестве избирателей, а также поздравил с Днем молодого избирателя.
Поздравление Д.И. Митюшева также было размещено в социальной сети
«ВКонтакте», на интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Коми.
Территориальные избирательные комиссии, учебные заведения,
библиотеки, администрации муниципальных образований активно
размещали информацию на своих страничках, группах в социальных сетях, а
также на интернет-сайтах.

В городах и районах к освещению Дня молодого избирателя также
подключились республиканские и местные средства массовой
информации. На телеканале ГТРК «Коми гор» вышел новостной сюжет о
проведении республиканской акции «Избирательный диктант» на базе
Юношеской библиотеки Республики Коми в Сыктывкаре. В газете «Маяк
Сысолы» (Сысольский район), вышли статьи, посвящённые мероприятиям ко
Дню молодого избирателя, а также поздравления с этой датой, адресованные
молодым и будущим избирателя. Местная телевизионная кампания «5 канал»
(Инта) выпустила новостной сюжет о том, как прошел «Избирательный
диктант» на базе МБУК «Централизованная библиотечная система города
Инты».
Следует отметить, что в представленной информации нашли
отражение далеко не все мероприятия, проведенные в рамках Дня молодого
избирателя в Республике Коми. Тем не менее можно констатировать, что в
них приняли участие различные категории молодых и будущих избирателей
и что для каждой из них были организованы мероприятия, различные по
содержанию, форме и учитывающие интересы, предпочтения конкретной
целевой аудитории. В 2020 году с успехом прошла республиканская акция
«Избирательный диктант», к которой активно подключились сотрудники
учреждений культуры, образования и члены участковых избирательных
комиссий. Планомерная работа избирательных комиссий с образовательными
организациями городов и районов Республики Коми позволяет привлекать к
участию в мероприятиях по правовому обучению молодых и будущих
избирателей большое число школьников, учащихся, студентов и рабочей
молодежи.

