
1. О проект «Правовая  среда для будущих избирателей» 

В 2015 году  отделом электронных ресурсов Центральной городской библиотеки 

имени Леонида Крейна был организован проект  «Правовая  среда для будущих 

избирателей» (2015-2016, 2016-2017, 2018-2019).  

Цель проекта: формирование у подростков, как будущих участников 

избирательного процесса, правовой культуры и гражданской ответственности. 

Задача проекта – правовое просвещение,  в том числе  в области  электронных 

правовых ресурсов и  их практического применения.  

Целевая аудитория: учащиеся старших классов МБОУСОШ ЗАТО г. 

Североморска 

Куратор проекта – Североморская территориальная избирательная комиссия 

Автор проекта: главный библиотекарь отдела электронных ресурсов Татьяна 

Фёдоровна Старченко. 

В 2018-2019 учебном году занятия проекта проводятся в ЦГБ им. Леонида Крейна 

1 раз в месяц, как правило, в среду в 17:30. В ноябре 2018 г. занятие прошло в 

Северном флотском военном суде. 

В цикле занятий 2018-2019 гг.  участниками проекта стали учащиеся 8-10 кл. 

школ г. Североморска. 

  

2.  Занятие проекта «Правовая среда для будущих избирателей» 

 Традиционно в феврале на проекте проходят занятия, тематически связанные с 

проведением  Дня молодого избирателя. 13 февраля 2019 года юные правоведы 

приняли участие в ролевой игре «Мы проводим референдум».  

 В занятии приняли участие члены молодёжной избирательной комиссии 

Североморской ТИК Татьяна Муртазина и Елена Ермолаева. 

 Перед проведением игры организатор занятия Татьяна Старченко напомнила 

старшеклассникам о законодательных основах избирательного права, рассказала об 

информационных технологиях, применяемых в избирательном процессе в нашей 

стране и за рубежом.  

 Затем, после краткого инструктажа о порядке проведения ролевой игры в 

формате референдума, будущие избиратели приступили к голосованию. 

«Документом» для получения избирательного бюллетеня для каждого голосующего 

служило индивидуальное словосочетание избирательной тематики, которое нужно 

было собрать из предложенных карточек.  

 Процесс выборов осуществляла избирательная комиссия из состава участников 

проекта – Храновская София (председатель), Морозова Алёна, Чернявская Полина, 

Дегтярева Александра. За ходом голосования следил наблюдатель,  в роли которого 

выступил Алексей Агеев.  

 Для заполнения бюллетеней было подготовлено 2 места, обеспечивающих 

принцип тайного голосования, а также отдельное место для голосования. По 

окончании голосования после вскрытия опечатанного ящика и подсчёта голосов 

членами избирательной комиссии был составлен итоговый протокол.  

 На референдум был вынесен вопрос для голосования  «Вы поддерживаете 

предложение  о наделении граждан 16-ти лет правом избирать?». Результаты 

голосования всем присутствующим огласила председатель избирательной комиссии 

Храновская София: в голосования приняли участие 16 человек, голоса распределились 

так: вариант «да» выбрали  10 человек, вариант «нет» – 6 человек. По окончании 



ролевой игры всем участникам были розданы памятные сувениры и призы от куратора 

проекта – Североморской территориальной избирательной комиссии. 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 


