
        
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«04»  сентября 2018 года                                                                      №1056 

 

О проведении социально 

ориентированного проекта для 

клубов будущих избирателей «Наше 

время» в 2018 /2019 учебном году 

 

В целях активизации и совершенствования деятельности школьников по 

формированию правовой культуры, воспитания патриотизма, активной 

гражданской позиции будущих избирателей, в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Старооскольского городского округа на 

2018 год 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Провести с 12 сентября по 12 марта 2019 года социально ориентированный 

проект для клубов будущих избирателей «Наше время» (далее - Проект). 

2.Утвердить положение о проведении Проекта (приложение №1). 

3.Утвердить состав организационного комитета Проекта (приложение №2). 

4.Утвердить состав жюри  Проекта    (приложение №3). 

5.Ответственность за подготовку и проведение мероприятий по реализации 

Проекта возложить на МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» (Попогребская И.В.) 

6.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

клубов будущих избирателей в Проекте. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  Л.В. Илюк. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                    С.В. Халеева 

 

 

 
Д.А.Какуева 

22-12-62 

И.В. Попогребская 

22-05-47 
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социально ориентированного проекта 

для клубов будущих избирателей 

«Наше время» в 2018/2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

Социально ориентированный проект для клубов будущих избирателей 

«Наше время» реализуется с 2008 года. 

Проект направлен на формирование активной гражданской позиции и 

электоральной культуры школьников – будущих избирателей, поддержку 

социальных инициатив обучающихся, развитие и совершенствование деятельности 

клубов будущих избирателей (далее - КБИ). 

 

2. Цель и задачи Проекта 

Цель: совершенствование деятельности  по формированию правовой 

культуры школьников, воспитание патриотизма, активной гражданской позиции 

будущих избирателей, активизация работы КБИ и распространение актуальных 

форм работы по правовому воспитанию обучающихся. 

Задачи: 
- оптимизация условий для социализации и гражданского становления 

личности обучающихся;  

- обеспечение эффективного взаимодействия КБИ образовательных 

организаций для расширения информационного поля школьников; 

- включение участников проекта в реальную общественно-политическую 

деятельность; 

- содействие самообразованию подростков, освоению ими навыков 

исследовательской деятельности, основ избирательных технологий, формирование  

лидерских качеств и организаторских способностей. 

 

3.Условия реализации Проекта 

Участники Проекта: клубы будущих избирателей общеобразовательных 

организаций  Старооскольского городского округа. 

Сроки реализации Проекта: 12 сентября 2018 – 12 марта 2019 года. 

Проект предполагает реализацию трёх блоков: «Образовательный», 

«Конкурсный», «Социальный». Каждый блок включает в себя конкретный план 

деятельности.  Итоги по «Конкурсному» и «Социальному» блокам подводятся 

отдельно. Результаты, полученные в каждом блоке, суммируются.  Победители и 

призёры Проекта определяются по наименьшей сумме мест за участие в 

мероприятиях «Конкурсного» и «Социального»  блоков.  

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «04» сентября  2018 года №  1056                                                                                                                       
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I блок «Образовательный» 

Изучение участниками Проекта основ избирательной системы. 

Сроки: с 12.09.2018 г. по 01.03.2019г. 
Задачами  образовательного блока являются: изучение членами КБИ основ 

избирательного права и избирательной системы, освоение форм и методов 

организации и проведения правовых игр, конкурсов, акций, презентаций, 

мероприятий по подготовке к проведению выборов. 

 Активисты КБИ принимают участие в обучающих занятиях и семинарах. 

План работы с руководителями и активами КБИ в рамках проекта 

 

№ 

п/п 

Дата Форма 

обучения 

Тема Контингент 

слушателей 

1.  12.09.2018 г. Семинар «Основные направления и 

содержание деятельности 

клубов будущих избирателей» 

Руководители 

КБИ 

(педагоги), 

председатели 

КБИ 

(учащиеся) 

2.  18.01.2019  г. Обучающее 

занятие 

«Основы избирательного 

права» 

Активы КБИ 

3.  27.02.2019 г. Обучающее 

занятие 

«Творческие формы 

выступления на фестивале  

(живая газета, музыкальный 

экспромт, устный журнал, 

репортаж, агитбригада и др.)» 

Активы КБИ 

 

Контактный телефон: 22-05-47, Билибина Елена Тимофеевна, методист. 

 

II блок «Социальный» 

Проведение участниками Проекта акции «Символы Родины моей». 

Сроки проведения: с 22.11.2018 г. по 28.02.2019г. 

 

Каждый гражданин Российской Федерации, считающий себя патриотом, 

знает и уважает  символы своей Родины. Государственные символы России 

воплотили в себя историю и традиции нашего народа и отечества, которыми мы 

должны гордиться.  

Цель акции «Символы Родины моей» - формирование у детей и подростков 

понимания сущности и значения государственных символов РФ, воспитание 

гражданственности и патриотизма, расширения кругозора и правовой культуры. 

В рамках акции «Символы Родины моей» активисты КБИ изготовливают и 

распространяются листовки о государственной символике РФ, флажки, ленточки. 

Также рекомендуется проведение викторины «Что мы знаем о России?», конкурса 

рисунков для младших школьников «Мы дети России!», экскурса в историю 

«Легендарный триколор», «Овеянные славой герб, гимн и флаг», книжной 

выставки «Символы России», мастер классов для детей «Рисунки на песке»  и др. 

 Информация о проведении акции «Символы Родины моей»  оформляется в 

буклет, который изготавливается на листе формата А-4, сложенном втрое. На 

титульной странице буклета необходимо разместить наименование 
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образовательной организации, название КБИ, название акции «Символы Родины 

моей».  Вся контактная информация размещается на последней странице буклета. 

Один экземпляр буклета предоставляется в оргкомитет Проекта в МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, д.72а, кабинет 403) в срок  до 01 марта 

2019 года вместе с заявками на участие в Фестивале. 

Контактный телефон: 22-05-47, Билибина Елена Тимофеевна, методист. 

 

III блок «Конкурсный» 

Участие команд КБИ в конкурсах, организуемых в рамках проекта, 

проводится в три этапа: 

 

I этап 

Конкурс видеороликов «Наши выборы!» о работе КБИ  

по подготовке к проведению выборов в органы ученического 

самоуправления в школе 

 

Сроки проведения конкурса: с 19  по 21 ноября 2018 года.  

Конкурсные материалы с заявками необходимо представить в оргкомитет 

Проекта в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, д.72а, кабинет 403) в 

срок  до 13 ноября 2018 года (образец заявки прилагается).  

Порядок проведения Конкурса и требования к оформлению материалов: 
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами и записанные на диск в формате DVD-RW. 

продолжительностью  не более 2-х минут. В видеоролике должно быть показано 

мероприятие, направленное на подготовку к выборам в органы детского 

самоуправления в школе, интересный сюжетный материал о проведении выборов в 

органы школьного самоуправления, в том числе волонтерская акция по подготовке 

к выборам.  

Диск должен быть представлен на конкурс в  конверте с подписью: 

наименование общеобразовательной организации, название КБИ, название 

конкурсной работы, Ф.И.О. и должность руководителя. 

Критерии оценки: 

- актуальность и соответствие видеоролика основным целям, задачам, теме 

конкурса; 

- креативность подачи материала; 

- информативность; 

- качество видеосъемки. 

- участие в видеоролике непосредственно участников проекта. 

 

Контактный телефон: 22-05-47, Билибина Елена Тимофеевна, методист. 
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Образец заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

Заявка  

на участие в конкурсе видеороликов «Наши выборы!» 

(в рамках проекта «Наше время») 

 

от КБИ «_______________________» МБОУ «__________________» 

 

Название видеоролика  

Состав творческой группы  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

II этап 

Конкурс  «Я – Россиянин!»  

 

Сроки проведения конкурса:  22- 23 января 2019 года.   
 Заявки на   участие  в   конкурсе   необходимо подать в оргкомитет Проекта 

по адресу: ул. Пролетарская, д.72а, кабинет 403 (МБУ ДО «ЦДО «Одарённость»)      

в срок до 15 января 2019 года (образец  заявки прилагается). 

Порядок проведения Конкурса и участники: в конкурсе принимают 

участие разновозрастные команды обучающихся  8 – 10 классов, членов КБИ (6 

человек: по 2 представителя от каждого класса) 

Содержание конкурса.  

Конкурс состоит из двух этапов: 

   1 этап - презентация команды КБИ в любой творческой форме до 1 минуты 

(название, девиз, кратко об участниках команды,  инициативах клуба). 

Критерии оценки: 

-  творчество, оригинальность в представлении команды, 

-  творчество, оригинальность в представлении команды, 

-  наличие музыкального сопровождения, 

-  наличие вспомогательного реквизита. 

-  соблюдение регламента выступления, 

-  культура речи и поведения. 

 

   2 этап – станционная игра «Будущий избиратель» (участвуют все команды 

одновременно); 

Команды - участники игры получают маршрутные листы и совершают 

путешествие по станциям: 

- «Знатоки избирательного права» (викторина о выборах); 

- «Юный агитатор» (придумать агитационные лозунги, призывы с заданным 

словом) 

- «Да» или «Нет» (утверждения по вопросам избирательного процесса); 
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-  «Кроссворд»  (разгадать кроссворд по избирательному праву); 

-  «Ораторское мастерство» (высказаться в отношении заданной фразы); 

-  «Анаграммы» (отгадать как можно больше анаграмм) 

На каждой станции командам предлагается выполнить задание за 

определенный промежуток времени (5 минут). 

На каждой станции за выполнение задания команда получает баллы, которые 

заносятся в маршрутный лист. Количество набранных баллов по 2 этапам 

суммируются. 

Контактный телефон: 22-05-47, Билибина Елена Тимофеевна, методист. 

 

Образец заявки 

 (заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

Заявка 

на участие в конкурсе  «Я – россиянин!»  

(в рамках проекта «Наше время») 

от КБИ «_______________________» МБОУ (МАОУ) «__________________» 

 

Ф.И.участников, возраст, класс  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

III этап 

Фестиваль КБИ «Каждый знает гражданин: выбор правильный за 

ним!», посвященный 25-летию избирательной системы в РФ. 

 

Сроки проведения Фестиваля: 12 марта 2019 года. 

Заявки на участие в Фестивале необходимо предоставить в МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость» (ул. Пролетарская, д.72а, кабинет 403) в  срок до 01 марта 2019 

года (форма заявки прилагается). 

Участники Фестиваля: в Фестивале принимают участие команды КБИ в 

количестве  8 человек. 

Программа Фестиваля  

1. Творческое выступление КБИ на тему «Каждый знает гражданин: 

выбор правильный за ним!» 

Выступление может быть в любой творческой форме (живая газета, 

музыкальный экспромт, устный журнал, репортаж, агитбригада и др.) 

Возможные направления содержания выступлений «Выбирай своё завтра!», 

«Избирательной системе в России 25 лет», «Время выбирает молодых!», «Вместе 

мы сможем всё!» «Поверь в себя, поверь в будущее!», «Возглавим список добрых 

дел!» и другие.  

Регламент выступления:  до 5  минут. 
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В своем выступлении участникам необходимо отразить свою гражданскую 

позицию в формировании будущего демократической России, участие КБИ в 

выборах разного уровня. 

Критерии оценки: 

– соответствие выступления заданной теме; 

– актерское и исполнительское мастерство; 

– оригинальность в подборе формы выступления; 

– наличие наглядности, костюмов, музыкального сопровождения; 

– логика и законченность выступления.   

2. Выставка буклетов по итогам акции  «Символы Родины моей!» 

Предоставляется буклет, который изготавливается на листе формата А-4, 

сложенном втрое, указываются: название КБИ, образовательная организация. 

Буклеты необходимо предоставить до 01 марта 2019 года вместе с заявками на 

участие в Фестивале. 

Критерии оценки: 

- соответствие мероприятий, размещённых в буклете, теме акции; 

- объём проделанной работы в период проведения акции; 

-  эстетичность, красочность оформления буклета. 

 

Контактный телефон: 22-05-47, Билибина Елена Тимофеевна, методист. 

 

 

Образец заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

Заявка 

на участие в фестивале КБИ «Каждый знает гражданин: выбор правильный 

за ним!» (в рамках проекта «Наше время") 

от КБИ «_________________» МБОУ (МАОУ) «_____________» 

 

Ф.И.участников, возраст, класс  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

4. Подведение итогов Проекта, награждение победителей и призёров 

Победителями и призёрами Проекта становятся КБИ, принявшие 

результативное участие во всех этапах и набравшие наименьшее количество баллов 

в общей сумме призовых мест. 

Победители и призёры Проекта награждаются грамотами управления 

образования и администрации Старооскольского городского округа. 

Награждение победителей и призеров Проекта состоится на церемонии 

награждения победителей и призёров муниципальных проектов «УСПЕХ»               

26 апреля 2019 года.       
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Состав оргкомитета социально ориентированного проекта 

для клубов будущих избирателей 

«Наше время» в 2018 / 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф И О Должность, место работы 

1. Артемьева Ольга Георгиевна начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Макарова Ирина Викторовна заместитель председателя Избирательной 

комиссии Старооскольского городского округа 

(по согласованию) 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Билибина Елена Тимофеевна методист МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «04» сентября 2018года №  1056                                                                                                                        
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Состав  жюри  социально ориентированного проекта 

для клубов будущих избирателей 

«Наше время» в 2018 / 2019 учебном году 

 

     

 
 

 

 

 Приложение №3 

Утверждены приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «04» сентября  2018года № 1056                                                                                                                            

№п

/п 

Ф И О Должность, место работы 

1.  Алексеева Татьяна Владимировна 

 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одарённость» 

2. Макарова Ирина Викторовна Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Старооскольского городского 

округа (по согласованию) 

3. Резниченко Юлия Витальевна секретарь Избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа (по 

согласованию) 

4. Деева Екатерина Викторовна ведущий специалист управления по 

делам молодежи администрации 

Старооскольского городского округа (по 

согласованию) 

5.  Южанинова Валерия Вячеславовна специалист по работе с молодёжью ОГБУ 

«Центр молодёжных инициатив» (по 

согласованию) 


