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Презентация клуба молодого избирателя КМИ «Мой выбор» 

 

Клуб молодых избирателей «Мой выбор» был создан в 2008 году на 

базе МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа». На 

первом заседании утверждено Положение о КМИ «Мой выбор», определены 

главные цеди и задачи работы. За время функционирования было проведено 

более 15 заседаний. 

В кодексе клуба названа главная причина создания клуба:  

Мы пока не избиратели, мы только учимся быть ими, пусть мы 

пока не знаем теорию права, не всегда интересуемся политическими 

программами по телевизору, не знаем норм избирательного процесса и 

избирательного права - этому мы научимся в клубе, но то, что каждый 

из нас считает, что нужно принимать участие в выборах разного уровня, 

и будет это делать в будущем - это важно, поэтому мы и вступили в клуб. 

Целями клуба являются: 

 Формирование активной гражданской позиции. 

 Повышение правовой культуры молодых избирателей. 

Задачи клуба составляют следующие положения: 

 - Оказание помощи избирателям в реализации и защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме, отзыве граждан 

РФ; 

- Реализация программ повышения правовой культуры молодых 

избирателей; 

- Формирование четких представлений об избирательной системе, 

действующей в РФ и области, о применяемых избирательных 

технологиях; 

- Выявление претендентов для выдвижения в составы 

избирательных комиссий, для работы в штабах (центрах) поддержки. 



Заседания клуба проводятся в формах лекций, бесед, круглых столов, 

диспутов, акций, деловых игр. Проводятся встречи с представителями 

местной власти. 

Наш девиз: Выбирай движение, выбирай развитие, выбирай свой 

путь! 

 В рамках заседаний клуба молодого избирателя «Мой выбор» 

проводятся различные мероприятия: 

- урок-лекция на тему «Система органов государственной власти в 

РФ». Учащиеся узнали об органах управления в России, о людях, которые 

возглавляют тот или иной орган власти; 

- устный журнал, посвященный 20-летию конституции Российской 

Федерации; 

В мае того же года была организована встреча в форме круглого стола 

с представителями местной власти. Мы, члены клуба, обсуждали вопросы по 

муниципальному управлению в нашем Тимирязевском сельском поселении, 

вносили предложения по модернизации работы органов местного 

самоуправления. Было проведено анкетирование, целью которого было 

выявить уровень правовой культуры членов клуба. Там же председателем 

нашего клуба была оформлена выставка «Местное самоуправление», где мы 

могли ознакомиться с документами, содержащими информацию о принципах 

работы органов местного самоуправления. 

Ежегодно в нашей школе проводятся выборы председателя Совета 

старшеклассников. В состав избирательной комиссии входят члены нашего 

клуба. В процессе избирательной кампании кандидаты проводили агитацию, 

и избиратели могли ознакомиться с программой каждого из кандидатов и 

сделать свой выбор. В школьных выборах принимают участие как дети от 14 

лет, так и преподаватели школы. Самым ответственным моментом является 

подсчет голосов и выявление победителя. Проведение выборов на школьном 

уровне дает нам возможность ощутить на себе всю сложность работы 

избирательной комиссии. Однако, несмотря на это, ребята всегда очень 



охотно принимают участие, как в организации проведения выборов, так и в 

самом голосовании. 

В каком году – рассчитывай, 

В какой земле – угадывай, 

А в школе Тимирязевской 

Сошлись ученики. 

Сошлись, чтоб выбрать лидера 

Совета старшеклассников, 

Который стал бы в школе 

Порядки наводить. 

И состоялись выборы 

Успешно проведенные. 

И голоса подсчитаны, 

Известен результат… 

Наиболее частая форма заседаний клуба – это встречи с интересными 

людьми. Частым гостем КМИ стала депутат Тимирязевского сельского 

Совета народных депутатов Орлова С.М. 

Члены клуба приняли активное участие в акции «Добрые дела», во 

время которой были собраны и подарены книжки и игрушки для 

Колпнянского детского дома. 

В нашем районе традиционно проводится День молодого избирателя. 

Члены КМИ «Мой выбор» принимают в нем активное участие.  

Ежегодно в нашей школе членами клуба проводится неделя 

избирательного права, во время которой проводятся классные часы на тему 

избирательного права. Таким образом, мы хотим повысить интерес учащихся 

к выборам и укрепить их знания в области избирательного права. 

Члены нашего клуба принимают активное участие в мероприятиях, 

организованных ТИК Колпнянского района, школьных мероприятиях, 

посвященных выборам, избирательному праву, Конституции РФ и др. 



В 2008 году  наша школа получила грамоту за активное участие в 

районной деловой игре «Современный политический лидер». 

Сухинин Сергей дважды в 2011 и 2013 году занял 1 - место в школьном 

конкурсе рисунков «Избирательное право».  

В 2014 году: Сухинин Сергей занял 1-е место в районном конкурсе 

рисунков (плакатов) на тему: «Выборы глазами детей», Демина Светлана 

заняла 2-е место в конкурсе сочинений на тему: «Почему является важным 

участие в выборах», посвященных Дню молодого избирателя  в Колпнянском 

районе. 

Итак, мы считаем, что важность создания и деятельности клубов 

молодого избирателя в настоящее время очень велика и что мы сможем стать 

достойной сменой старшему поколению!  

 

 


