
  Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 07 февраля 2020 г.                                                                                                   № 680 

г. Советский 

  
О плане проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя             

в Советском районе в 2020 году 

 

 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

Советского района Г.А.Кайсиной и в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 21 января 2020 года № 650 «О проведении 

Дня молодого избирателя в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2020 году», 

территориальная избирательная комиссия  Советского района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 

в Советском районе в 2020 году (приложение). 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Советского района  Г.А. Кайсину. 

4. Разместить настоящее постановление на  сайте Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на странице территориальной избирательной 

комиссии Советского района. 

  

 

 

  

 

               Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

          Советского района                                                          Г.А.Кайсина

                                                                                                                

 

                Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

         Советского района                                                        И.В.Кувалдина 

    

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению  

ТИК Советского района 

от 07.02.2020 № 680 

 

План проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Советском районе в 2020 году 
 

 

№ п/п Наименование  мероприятия Дата и место проведения 
Целевая аудитория (категория 

участников) 

Количество 

участников 
Организаторы мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

1. Категория «будущие избиратели» (возрастная категория 3-13 лет, обучающиеся в учреждениях дошкольного и начального среднего образования, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования) 

1.1 Передвижная выставка  

«Выборы - дело всех и каждого» 

с 12.02 – 27.03. 2020 г.   

МАДОУ д/с «Ромашка»  

 

Будущие избиратели 80   Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

1.2 Деловая игра «Что такое выборы?» 13.02 2020 г.  

МБУК МБСР Советская 

центральная детская 

библиотека 

Будущие избиратели 28  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

1.3 Выставка агитационной продукции 

«Лучший плакат «Мой выбор»» 

17.02.2020 г. 

 МАДОУ д/с «Тополёк» 

Будущие избиратели 76 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением  

1.4 Развлечение «В стране Прав и 

Обязанностей» 

27.02.2020 г. 

МАДОУ д/с «Алёнка» 

Будущие избиратели 26 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением  

1.5 «Выборы президента сказочной страны» 28.02.2020г. МАДОУ д/с 

«Алёнка» 

Будущие избиратели 85 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.6 Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 02.03. – 17.04.2020г. 

МБОУ СОШ п.Зеленоборск 

Будущие избиратели 120  Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением  

1.7 Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 02.03.2020.г. Будущие избиратели 25 Избирательная комиссия 



МБОУСОШ 

п.Коммунистический 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

1.8 Ролевая игра «Выбор символа детского 

сада» 

03.03.2020г. 

 МАДОУ д/с «Тополёк» 

 

Будущие избиратели 45 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.9 Конкурс - викторина «По лабиринтам 

избирательного права» 

11.03. -18.03.2020 г. 

МБОУ СОШ №4 

Будущие избиратели 100 Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

1.10 Правовая игра-викторина «Твой выбор» 13.03. 2020 г. 

МБОУ СОШ №4 

Будущие избиратели 35  Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

1.11 Ознакомление воспитанников об 

организации избирательной компании в 

Российской Федерации 

16.03.2020г. – 23.03.2020г. 

 Д./с «Радуга» (филиал) 

Будущие избиратели 45 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.12 Выборы в сказочном королевстве 17.02.2020 г. 

МАДОУ д/с «Росинка»  

Будущие избиратели 30 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.13 Сюжетно-ролевая игра «Выборы» 17.02.2020 г. 

МАДОУ д/с «Росинка»  

Будущие избиратели 35 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.14 Внеклассное мероприятие (правовая  игра) 

«Я – будущий избиратель!» 

17.02.2020 г. 

МБОУ гимназия 

Будущие избиратели 102 Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

1.15 Просмотр презентации «Выбор 

президента» 

17.02. 2020г. 

МАДОУ д/с «Улыбка»  

п. Малиновский  

Будущие избиратели 55 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.16 Просмотр презентации с обсуждением «Что 

такое выборы?» 

17.02.2020г. 

МАДОУ д/с «Улыбка» п. 

Малиновский (филиал) 

Будущие избиратели 33 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.17 Конкурс рисунков «Все на выборы» 24.02.2020г.  

МАДОУ д/с «Дюймовочка»                         

Будущие избиратели 130 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.18 Сюжетно-ролевая игра «Сегодня – 

школьник, завтра - избиратель».  

24.02.2020-28.02.2020г. 

МАУДО «МУК п. 

Пионерский» 

 

Будущие избиратели 110 Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

1.19 Интеллектуальная игра «Твой выбор – 

твоё будущее». 

24.02.2020-28.02.2020г. 

МАУ ДО «МУК п. 

Пионерский» 

 

Будущие избиратели 110 Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

дополнительного образования 

детей 



1.20 Игра – путешествие «Избирательное право 

разных стран» 

27.02.2020г. 

МБОУ «СОШ п. 

Малиновский» 

Будущие избиратели 20  Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

1.21 Квест - игра «Выборы в сказочной стране» 27.02.2020г. 

 МАДОУ Д/с «Радуга» 

Будущие избиратели 111 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.22 Конкурсно-игровая программа                 

«Мы выбираем, нас выбирают» 

28.02.2020 г. 

МАДОУ д/с «Дюймовочка»                       

п. Коммунистический 

Будущие избиратели 20 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.23 Выставка рисунков «Все - на выборы!» 11.03.2020г 

МАДОУ д/с «Чебурашка 

Будущие избиратели 50 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.24 Сюжетно – ролевая игра «Выборы 

президента Сказочной страны» 

13.03.2020г 

МАДОУ д/с «Чебурашка 

Будущие избиратели 50 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.25 Деловая игра «Выборы Президента 

сказочной страны» 

13 марта 2020 16.00ч. 

МАДОУ д/с «Улыбка»  

п. Малиновский 

Будущие избиратели 39 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.26 Выборы «Лидер-живого уголка» 17.03.2020 г. 

МАДОУ д/с «Родничок» 

Будущие избиратели 86 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.27 Деловая игра «Турнир знатоков права в 

сказочном государстве» 

 

17.03.2020г. 

МБОУСОШ п. Таёжный 

Будущие избиратели 58  Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.28 Игра «Морской бой» по   правам и 

обязанностям молодых избирателей  

17.03.2020 г. 

МБОУСОШ 

п.Коммунистический 

Будущие избиратели 23 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением и 

Советом молодежи 

1.29 «День молодого избирателя» 25.03.2020г.  

Детский сад «Радуга», 

(филиал п. Агириш) 

Будущие избиратели 45 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.30 Деловая Игра «Я иду на выборы» 26.03. 2020 

МАДОУ д/с «Улыбка» п. 

Малиновский (филиал п. 

Таежный) 

Будущие избиратели 33 Избирательная комиссия 

совместно с дошкольным 

образовательным учреждением 

1.31 Конкурс рисунков «Выбор каждого» Март ,2020г 

МБОУ СОШ №1 г.Советский 

Будущие избиратели 300  Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2. Категория «будущие избиратели» (возрастная категория 14-17 лет, обучающиеся в учреждениях среднего общего и профессионального образования) 



2.1 Час правовой информации  

«Сегодня ты школьник, а завтра ты 

избиратель» 

14.02.2020 г.  

МБУК МБСР  

Малиновская библиотека 

Будущие избиратели 18  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

2.2 Час правовой информации  

«Сегодня ты школьник, а завтра ты 

избиратель» 

14.02. 2020 г.  

МБУК МБСР  

Малиновская библиотека 

Будущие избиратели 18  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

2.3 Интерактивная игра «Все на выборы!» 17.02.2020г.  

МБОУ СОШ №2 

Будущие избиратели 40 Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2.4 Правовая игра «Выбор каждого» 17.02. 2020г.   

МБУК МБСР Центральная 

районная библиотека 

Будущие избиратели 50 Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

2.5 Классный час  

«Должен знать каждый избиратель» 

17.02. 2020 г.  

МБУК МБСР  

Таежная библиотека 

Будущие избиратели 20  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

2.6 Участие в городской  игре  «Выбор 

каждого» 

17.02.2020г.  

 

МБУК МБСР Центральная 

районная библиотека 

Будущие избиратели 25 Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

2.7 Диалог  «Выбор каждого» 18.02.20г-17.03.2020г. 

МБОУ СОШ №1г.Советский 

Будущие избиратели 25 Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2.8 Викторина по избирательному праву   «Я – 

будущий избиратель» (на знание 

избирательного права)  

19.02.-21.02.2020г. 

МБОУ гимназия 

Будущие избиратели 51 

 

Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2.9 Правовая викторина  

«Выборы: Завтра начинается сегодня» 

19.02 2020 года,  

МБОУДО «Советская ДШИ» 

Будущие избиратели 15  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

2.10 Правовая игра  

«Мой голос – мое будущее!» 

21.02.2020г.  

МБУК МБСР 

Пионерская библиотека 

Будущие избиратели 18  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 

2.11 Ролевая игра «Выборы Президента РФ» 24.02.2020-28.02.2020г. Будущие избиратели  60 Избирательная комиссия 



МАУ ДО «МУК п. 

Пионерский» 

совместно с учреждением 

дополнительного образования 

детей 

2.12 Открытый урок на тему: 

1. Все о выборах 
 2. Задачи избирателя 

24.02.2020-28.02.2020г. 

МАУ ДО «МУК п. 

Пионерский» 

Будущие избиратели 60 Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

дополнительного образования 

детей 

2.13 Ролевая игра «Мы и выборы» 26.02.2020 

МБОУ «СОШ п. 

Малиновский» 

Будущие избиратели 20  Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2.14 Выборы в Совет учащихся МБОУСОШ п. 

Таёжный 

11 – 18.03.2020г.  

МБОУСОШ п. Таёжный 

Будущие избиратели 122   Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2.15 Классный час «Сегодня – школьник, завтра 

– избиратель» 

17.03.2020г. 

МБОУСОШ п. Таёжный 

Будущие избиратели 27  Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2.16 Круглый стол «Будущее страны в ТВОИХ 

руках» 

18.03.2020г. 

МБОУСОШ п.Пионерский 

Будущие избиратели 53  Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2.17 Деловая игра «Твоя политическая карьера» 19.03.2020г. 

МБОУСОШ п.Пионерский 

 

Будущие избиратели 130  Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

2.18 Встреча с депутатом Cовета депутатов г. п. 

Зеленоборск 

По согласованию 

МБОУСОШ п.Зеленоборск 

Будущие избиратели 80  Избирательная комиссия 

совместно с общеобразовательным 

учреждением 

3. Категория «молодые избиратели» (возрастная категория 18-25 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования, в том числе работающая молодежь) 

3.1 Урок-практикум «Применение цифровых 

технологий в избирательной системе РФ» 

17.02.2020 г. Молодые избиратели 25  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

профессионального образования 

3.2 Викторина «Изучаем избирательное право» февраль -март 2020 г. Молодые избиратели 170  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

профессионального образования и 
с учреждением культуры  

 

3.3 Выставка «История создания Конституции 

РФ «Россия – путь к демократии…» 

февраль-март 2020 г. Молодые избиратели 450 Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

профессионального образования и 
с учреждением культуры  



 

3.4 Лекционный час «История выборов в 

России: от истоков к цифровым 

технологиям» 

март-апрель 2020 г. Молодые избиратели 600  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

профессионального образования 

3.5 День открытых дверей в Территориальной 

избирательной комиссии Советского 

района  

апрель 2020 г. по 

согласованию с ТИК 

Советского района 

Молодые избиратели 10-15  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

профессионального образования 

3.6  Участие в просветительской акции 

«Выборы на ладони» 

февраль 2020 г.  Молодые избиратели 450  Учреждение профессионального 

образования 

3.7 Урок с применением педагогической 

технологии «Печа-Куча» «Анализируй. 

Говори. Убеждай» 

март 2020 г. Молодые избиратели 50  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

профессионального образования и 
с учреждением культуры  

 

3.8 Деловая игра «Учусь быть политиком…» март  2020 г. лаборатория 

компьютерных технологий 

Молодые избиратели 25  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

профессионального образования 

4. Совместные мероприятия (для нескольких категорий участников) 

4.1 Интерактивная игра  

«Я – молодой избиратель» 
01.03. 2020 г. 
 МБУК «Советский РЦК и Д 

«Сибирь» 

Будущие избиратели 

Молодые избиратели 

30  Избирательная комиссия 

совместно с учреждением 

культуры  

 
 


