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Уважаемые молодые избиратели!
В России ежегодно, каждое третье воскресенье
февраля, отмечается День молодого избирателя.
Праздник позволяет во всеуслышание заявить о себе
и своих проектах. Пусть ваша энергия и оптимизм,
вера в будущее и способность его созидать, активность и целеустремленность помогают воплощать самые смелые начинания.

По традиции весь февраль в каждом городе и
районе Республики Коми проходят мероприятия, посвященные вам, молодежь: реализуются образовательные проекты, инициируются акции и флешмобы,
деловые игры, уроки, дебаты, ток-шоу. Спасибо, что
вы принимаете в них участие.
Приглашаем вас присоединиться к новой акции
«С Днем молодого избирателя, Россия!». Она проходит в формате эстафеты, каждый город и район республики в оперативном режиме записывает видеообращение с
поздравлением, которое размещается на нашем сайте. Вы
легко найдете видеопоздравления на интерактивной карте
нашей республики под баннером «С Днем молодого избирателя, Россия!». Старт акции дан
Избирательной комиссией Республики Коми, которая подготовила для вас поздравление в
формате Mannequin Challenge.
Добро пожаловать на наш
сайт http://izbirkom.rkomi.ru.
С праздником!
Дмитрий Митюшев,
председатель Избирательной
комиссии Республики Коми

Политический марафон
Студенты Сыктывкарского
колледжа сервиса и связи
погрузились в мир выборов:
преподавательский коллектив
разработал и провел для них
интеллектуальный марафон,
приуроченный ко Дню молодого
избирателя.
нтегрированное внеаудиторное мероприятие
состояло из трех блоков.
В первой части марафона студенты демонстрировали свои
знания в викторине «Выборы,
партии, политика», проведенной
преподавателем истории и обществознания колледжа Олегом Куратовым по типу популярной телевизионной
игры-викторины
«Своя игра». Были сформированы три команды из ребят первых
курсов специальностей «Парикмахерское искусство», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Прикладная эстетика». Началось интеллектуальное соревнование с жеребьевки за право выбора первого вопроса: чувствовалось волнение среди участников. Постепенно азарт игры стал захватывать,
студенты уже не боялись выбирать вопросы на большее количество баллов. Отметим, вопросы из
рубрики «Политики и право» закончились раньше других. Легко ребята справились и с вопросами из рубрики «История выборов». По итогам игры уверенную
победу одержала мужская команда – парни, обучающиеся по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», которые показали себя
настоящими эрудитами в вопросах политической системы разных стран, набрав в игре 1160
баллов. Будущие визажисты стали
вторыми с результатом в 690 баллов. Будущие парикмахеры заняли третье место с 550 баллами.
Второй этап марафона прошел в форме дебатов. Две команды ребят отстаивали предложенную им точку зрения – «за»
или «против». Темой дебатов стала известная фраза – «Там, где заканчиваются выборы, начинается
рабство». Ведущим второго бло-
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Игроки команды «Совушки».

Истина где-то рядом

Вопросы от избиркома Коми стали приятным
сюрпризом для участников сыктывкарского квиза
Квиз представляет собой игру-викторину, состоящую из нескольких
раундов. В каждом из них команды из 5-8 участников отвечают на
вопросы — текстовые, музыкальные или визуальные. После того
как ведущий зачитывает вопрос, командам озвучивается время, в
течение которого они должны предоставить ответ. Победителем
становится команда, давшая наибольшее число правильных
ответов по итогам игры.
В Сыктывкаре игры проходят Республики Коми. Правильно отпочти еженедельно. Как прави- ветившие на вопросы по теме выло, за победу в интеллектуальном боров игроки получили сувениры.
поединке борются 10-12 команд.
– Квиз – это прекрасный поОдин из туров состоит из вопро- вод собраться с друзьями и просов самих участников. О креатив- явить себя, будь ты эрудит, гений,
ности участников квиза говорят логик или мыслитель. Квиз – это
сами названия команд: «Кабачки- бой на умах, который заставит
экстремисты», «Николаевичи & тебя хвататься за голову и кричать
Леонидовичи», «4 валета и дама», от восторга, от накала страстей и
«Не просто VALENKI». Впервые в сумасшедшего азарта, – утвержэтапы квиза включен блок вопро- дают организаторы квиза.
сов от Избирательной комиссии
Фото Ивана Киселева

Наши двери всегда открыты
ка игры выступил преподаватель
истории и обществознания учебного заведения Николай Остапов.
В мастерстве красноречия и умении отстаивать собственную точку зрения пробовали себя Виктория Сайденсаль, Алина Вилданова, Ольга Чиркова – представители команды, опровергающей фразу. Их оппонентами выступили Валерия Сенюкова, Марина Овчинникова и Эрик Вайнбергер. Перед
ребятами стояла нелегкая задача:
одной стороне доказать, а другой
стороне опровергнуть, что выборы – это необходимый политический инструмент демократического общества. Лучшим оратором
была признана Алина Вилданова.
резентация
творческого мини-проекта «Агитационный плакат» стала третьим
этапом марафона. Работу подготовили студенты, обучающиеся по
специальности «Почтовая связь»,
Ксения Селезнева, Марина Югова и Валерия Сенюкова. Куратором проекта выступил преподаватель истории и обществознания
Владимир Истомин. Цель работы – выяснить, как политические
партии используют плакат в качестве информационного ресурса для привлечения избирателей.
Студенты изучили историю агитационного плаката, рассмотрели
цветовую палитру, проанализировали структуру слоганов.
Председатель жюри конкурса консультант аппарата Избира-
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тельной комиссии Коми Ольга Кирушева отметила важность просветительской работы среди молодых избирателей в образовательных учреждениях.
– Марафон «О выборах» –
одно из самых ярких мероприятий по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей. Студенты разных специальностей погружаются в мир
выборов, где демонстрируют свои
знания, получают новые, приобретают навыки работы в команде, опыт публичного выступления,
а также умение аргументированно отстаивать свою позицию. Возможно, эстафету проведения марафона примут учебные заведения как Сыктывкара, так и всей
Республики Коми, – отметила Ольга Кирушева.
– Интеллектуальный марафон как форма проведения занятия была выбрана не случайно. Это массовое мероприятие и,
следовательно, охватывает большое число участников. Такая форма позволяет использовать познавательный момент – задания марафона включали устные, наглядные и комбинированные вопросы. В марафон включен развивающий компонент – вопросы выходили за рамки учебной программы и требовали от участников серьезной дополнительной самостоятельной подготовки, – пояснили свой выбор организаторы
проекта.

Территориальные избирательные комиссии в Республике Коми
активно включились в проведение мероприятий в рамках
Дня молодого избирателя.
– Уроки прошли нестандартно
В Территориальной избирательной комиссии Княжпогост- и увлекательно, что способствоваского района стартовали дни от- ло более глубокому пониманию
крытых дверей. Первыми гостями сложной темы. Полученные знастали учащиеся 10 классов сред- ния пригодятся выпускникам при
них школ №1 и №2 города Емвы. сдаче единого государственноЗаместитель
председателя го экзамена по обществознанию,
районного избиркома Раиса Ли- – отметила преподаватель койготус открыла встречу рассказом о родской школы Надежда Голубевсовременном избирательном за- ская.
В Ухте состоялся круглый стол
конодательстве, работе комиссии,
основных направлениях ее дея- на тему «Мы – активные избиратели!» с молодыми людьми, иметельности, структуре аппарата.
– Дни открытых дверей ре- ющими инвалидность. Участнигулярно проходят в стенах из- ки обсудили возможности потенбирательной комиссии. Каждый циального участия в избирательгод все новые и новые учащиеся ных кампаниях, сыграли в познастарших классов школ района по- вательные игры на избирательсещают избирательную комиссию. ную тематику, проявили эрудицию
Верим, что с наступлением совер- в блиц-опросе на выявление лишеннолетия они станут активны- дерских качеств молодых людей.
Территориальные избирательми участниками избирательного
процесса: избирателями, канди- ные комиссии города Ухты, Ижемдатами, наблюдателями, членами ского, Корткеросского, Сысольизбирательных комиссий, – про- ского и Усть-Цилемского районов
оформили в зданиях администракомментировала Раиса Литус.
Территориальная избиратель- ций муниципальных образований
ная комиссия Койгородского райо- информационные стенды.
Тематика материалов – пона для выпускников провела уроки
«Выборы в демократическом об- здравления с праздником, сведеществе». Ученики изучали виды из- ния о молодых депутатах предстабирательных систем, основные эта- вительных органов власти, статипы избирательного процесса, ре- стические данные об участии мошали ситуационные задачи. Следу- лодежи в избирательных кампает отметить проявленный интерес ниях различных уровней, инфоршкольников к порядку заполне- мация об избирательном праве
ния избирательного бюллетеня. От- и избирательном процессе, истовечая на вопросы правового теста, рия становления и развития избишкольники показали хорошее зна- рательной системы, фотографии
участников мероприятий.
ние основ избирательного права.
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