
     

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«04»  сентября 2020 года                                                                      № 794 

 

О проведении социально 

ориентированного проекта для 

клубов будущих избирателей «Наше 

время» в 2020/2021 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 

2020 год 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 14 сентября 2020 года по 19 марта 2021 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 администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                            Н.Е. Дереча                                        

   

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725) 221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (4725) 420547 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социально ориентированного проекта 

для клубов будущих избирателей 

«Наше время» в 2020/2021 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: 14 сентября 2020 г. – 19 марта 2021 г. 

Проект предполагает реализацию двух блоков: «Информационный» и 

«Конкурсный».  

Итоги по «Информационному» и «Конкурсному» блокам подводятся 

отдельно. Результаты, полученные в каждом блоке, суммируются. 

Победители и призёры Проекта определяются по наименьшей сумме мест за 

участие в мероприятиях «Информационного» и «Конкурсного» блоков.  

 

 

 

 

 

 Приложение №1 
Утверждено приказом  управления 
образования администрации 
Старооскольского городского округа 

 от «04» сентября  2020 года №794 
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I блок «Информационный» 

Изучение участниками Проекта основ избирательной системы. 

 

Сроки: с 21 ноября 2020 г. по 19 марта 2021 г. 

 

Задачами  информационного  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 муниципальной конференции и 

круглом столе. 

План работы с руководителями и активами КБИ в рамках проекта 

 
№ 

п/п 

Дата Форма 

обучения 

Тема Контингент 

слушателей 

Ответственные 

1 21.11.2020 г. 
 

Муниципальная 
конференция для 

руководителей и 

председателей КБИ 
 

«Роль клубов 
будущих 

избирателей в 

формировании 
правовой культуры 

обучающихся» 

Председатели 
КБИ 

(учащиеся)  и 

руководители 
КБИ 

(педагоги) 

 

Избирательная 
комиссия 

Старооскольского 

городского округа, 
МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 
«Одаренность» 

2 29.01.2021 г. Круглый стол «Формы и методы 

повышения правой 

культуры 
 будущих  

избирателей» 

Руководители 

КБИ 

(педагоги), 
председатели 

КБИ 

(учащиеся) 

Избирательная 

комиссия 

Старооскольского 
городского округа, 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 
образования 

«Одаренность» 

3 15-19.03.2021 г. Методический 

фестиваль для 
руководителей КБИ 

«Молодежь. 

Политика. Право» 

Руководители 

КБИ 
(педагоги) 

 

Избирательная 

комиссия 
Старооскольского 

городского округа, 

МБУ ДО «Центр 
дополнительного 

образования 

«Одаренность» 

 

 

II блок «Конкурсный» 

Участие команд КБИ в конкурсах, организуемых в рамках проекта 

(проводится в четыре этапа) 

Сроки: с 14 сентября 2020 г. по 12 марта 2021 г. 

 

I этап 

Конкурс на лучшую предвыборную программу кандидата на пост лидера 

ученического самоуправления  «Ваш кандидат»  

Сроки проведения: с 14 по 18 сентября 2020 г. 

 

Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры в молодежной 

среде. 
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Задачами Конкурса являются: 

- расширение знаний обучающихся об избирательной системе Российской 

Федерации; 

- повышение гражданской активности и правового просвещения населения и 

развитие творческой деятельности обучающихся; 

- пропаганда правовой культуры среди обучающихся. 

 

В рамках Конкурса кандидаты от общеобразовательной организации 

разрабатывают свою предвыборную программу, которая должна представлять 

собой материалы о деятельности будущего лидера ученического самоуправления/ 

детской общественной организации предвыборные намерения и пути их 

реализации на практике. 

В срок до 17 сентября 2020 г. участники представляют в оргкомитет 

конкурса свою предвыборную программу – информационный плакат на адрес 

электронной почты МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» crtdu_2@mail.ru. В теме письма 

указать «Ваш кандидат». 

Критерии оценки: 

- новизна и актуальность подхода;  

- яркость и оригинальность подачи материалов; 

- наличие слоганов; 

- аргументация; 

- обоснование и самостоятельность выводов. 

 

Контактный телефон: 42-05-47, Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-организатор. 

Образец заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

Заявка  

на участие в конкурсе на лучшую предвыборную программу кандидата на пост 

лидера ученического самоуправления  «Ваш кандидат»  

(в рамках проекта «Наше время») 

 

Наименование  образовательной 

организации 

 

Название КБИ  

Ф.И.О. участника  

Возраст участника  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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II этап 

Конкурс видеоновостей «PROвыборы»  

Сроки проведения: с 14 по 25 сентября 2020 г. 

 

Конкурс видеоновостей «PROвыборы» проводится с целью привлечения 

большего количества учащихся к участию в выборной кампании в органы 

ученического самоуправления/детской общественной организации. 

Задачи: 

 - развитие творческого отношения к избирательному процессу; 

-  поиск оригинальных форм и методов, эффективно воздействующих на 

активность избирателей; 

- активизация и расширение влияния интернет-ресурсов избирательной кампании.  

В рамках подготовки к выборам в органы ученического самоуправления 

активисты КБИ готовят выпуск видеоновостей о подготовке и проведении  

выборов.  

Работа должна носить информационно-разъяснительный характер: побуждать 

зрителя принять участие в голосовании; раскрывать этапы избирательного 

процесса; пояснять права и обязанности избирателей, способствуя тем самым 

повышению электоральной активности избирателей и интереса молодежи к 

участию в общественной жизни образовательной организации. 

Выпуск видеоновостей необходимо снять на любое записывающее 

устройство (телефон, фотоаппарат, видеокамера). Записанный выпуск не должен 

превышать 3 минут. Количество участников не ограничивается. 

В срок до 22 сентября 2020 г. на адрес электронной почты  МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость» crtdu_2@mail.ru необходимо скинуть ссылку, где размещен выпуск 

видеоновостей. В теме письма указать «PROвыборы». 

Критерии оценки: 

- соответствие выпуска видеоновостей требованиям Положения о конкурсе; 

- глубина раскрытия темы; 

- креативность видеосюжета (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- качество видеосъемки. 

 

Контактный телефон: 42-05-47, Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-организатор. 

Образец заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

Заявка  

на участие в конкурсе видеоновостей «PROвыборы»  

 (в рамках проекта «Наше время») 

Наименование  образовательной 

организации 

 

Название КБИ  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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III этап 

Конкурс агитбригад КБИ «Наш выбор – наша судьба» 

 

Сроки проведения конкурса: с 09  по 13 ноября 2020 г. 

Заявки на участие в Конкурсе и видеоролик агитбригады необходимо 

направить по электронной почте crtdu_2@mail.ru в оргкомитет Проекта в срок до 

30 октября 2020 года (образец заявки прилагается). 

Порядок проведения Конкурса и участники: в конкурсе принимают 

участие агитбригады обучающихся  8 – 10 классов, члены КБИ (10 человек). 

Содержание Конкурса.  

Для участия в Конкурсе участники готовят творческое  выступление 

агитбригады КБИ (не более 3 минут).  

При подготовке выступлений необходимо учитывать заданную тематику. 

Тема конкурса – «Выбор поколения». 

Выступление агитбригад должно  нести сообщение, пропагандирующее 

позитивное отношение к выборам, затрагивающим проблемы выборов, быть 

интересным, живым, музыкальным. Приветствуется использование различной 

атрибутики. 

Критерии оценки: 

- содержание программы; 

- оригинальность идеи; 

- исполнительский уровень; 

- эстетика (форма одежды, наличие единого атрибута во внешнем виде 

участников); 

- музыкальное оформление. 

 

Контактный телефон: 42-05-47, Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-организатор. 

 

Образец заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

Заявка  

на участие в конкурсе агитбригад КБИ «Наш выбор – наша судьба»  

 (в рамках проекта «Наше время») 

 

Наименование  образовательной 

организации 

 

Название КБИ  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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IV этап 

Фестиваль КБИ «Политический калейдоскоп» 

Сроки проведения конкурса: с 10 по 12.03.2021 г.   
 Заявки на участие в конкурсе необходимо подать в оргкомитет Проекта по 

адресу: м-н Жукова, д. 57, кабинет № 102 (МБУ ДО «ЦДО «Одарённость») в  срок  

до 26 февраля 2021 года (форма заявки прилагается). 

Участники: 3 члена КБИ - обучающиеся  8 – 10 классов.  

Программа проведения Фестиваля:  

1 конкурс – Приветствие «Будь активным, будь с нами!»  

Команды представляют творческое выступление на тему конкурса.  Время 

выступления не более 1,5 минут. 

2 конкурс - Интеллектуальный биатлон  «Время выбирать».  

Порядок проведения и подведения итогов интеллектуального биатлона: 

Интеллектуальный биатлон  «Время выбирать»  состоит из двух этапов: 

1 этап – интеллектуальная игра «Академия права»; 

2 этап – финал интеллектуального биатлона «Время выбирать».   

В 1 этапе - интеллектуальной игре «Академия права» принимают участие все 

команды, подавшие заявки на участие. По результатам 1 этапа выявляются 3 

команды, набравшие наибольшее количество баллов, которые проходят во 2 этап - 

финал интеллектуального биатлона. По окончании финала будут определены 

победитель и призеры интеллектуального биатлона «Время выбирать».   

Итоги по 1 и 2 конкурсам подводятся отдельно. Баллы, полученные в каждом 

конкурсе, суммируются. 

Победители и призёры Фестиваля определяются по наибольшему количеству 

баллов за участие в 1 конкурсе – Приветствие «Будь активным, будь с нами!» и 2 

конкурсе - Интеллектуальный биатлон «Время выбирать».  

 

Контактный телефон: 42-05-47, Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-организатор. 

 

 

Образец заявки 

 (заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

Заявка 

на участие в фестивале КБИ «Политический калейдоскоп»  

(в рамках проекта «Наше время») 

 

Наименование  образовательной 

организации 

 

Название КБИ  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Должность руководителя  

Контактный телефон руководителя  

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 
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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 почетными грамотами 

управления образования  администрации Старооскольского городского округа. 

Награждение победителей и призеров Проекта состоится на церемонии 

награждения победителей и призёров муниципальных проектов «УСПЕХ» в 

апреле 2021 года. 
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Состав оргкомитета социально ориентированного проекта 

для клубов будущих избирателей 

«Наше время» в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1. Ревякина Мария Сергеевна начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3. Макарова Ирина Викторовна заместитель председателя Избирательной 

комиссии Старооскольского городского округа 

(по согласованию) 

4. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Лобанова Наталья Валерьевна заместитель директора МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Устинова Юлия Геннадьевна  

 

педагог-организатор МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 
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Состав  жюри  социально ориентированного проекта 

для клубов будущих избирателей 

«Наше время» в 2020/2021 учебном году 

 

 

 Приложение №3 

Утверждены приказом  управления 
образования администрации 
Старооскольского городского округа 
 от «04» сентября  2020 года № 794                                                                                                                        

№п

/п 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

1.  Макарова Ирина Викторовна заместитель председателя Избирательной 

комиссии Старооскольского городского 

округа  

(по согласованию) 

2. Резниченко Юлия Витальевна секретарь Избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа  

(по согласованию) 

3. Деева Екатерина Викторовна ведущий специалист управления по 

делам молодежи администрации 

Старооскольского городского округа  

(по согласованию) 

4. Пирнык Валерия Вячеславовна заместитель директора МАУ «Центр 

молодёжных инициатив»  

(по согласованию) 

5. Лобанова Наталья Валерьевна заместитель директора МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

6. Плохотникова Жанна Викторовна методист МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

7. Устинова Юлия Геннадьевна  

 

педагог-организатор МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 


