
  



2.4. Вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь города и региона 

и активизация работы в молодежной среде в ходе подготовки и проведении выборов. 

 3. Формы и методы деятельности клуба 

3.1. Правовое просвещение молодежи через: 

- проведение встреч с членами Избирательной комиссии района ,города и края ; 

- проведение встреч с руководителями Центрального района, города Барнаула, депутатами 

Городской  Думы ;  

- проведение лекций, диспутов, дискуссий, обучающих семинаров-тренингов; 

- организацию конкурсов, деловых игр с молодыми избирателями. 

-организацию экскурсий в территориальную избирательную комиссию района  

3.2. Научно-исследовательская работа учащихся : 

- участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях по вопросам избирательного права, 

проводимых избирательными комиссиями, органами местного самоуправления и 

учреждениями образования; 

- проведение внутришкольных круглых столов, конференций, ролевых игр. 

3.3. Практическая работа: 

- участие в работе участковых и территориальных избирательных комиссий города  в 

качестве наблюдателей 

- организация и проведение выборов Совета старшеклассников школы,  старосты класса и 

т.п. 

3.4. Распространение информации о своей деятельности : 

- публикацию материалов о работе клуба в СМИ; 

- организацию взаимодействия с клубами молодых избирателей города , проведение 

совместных мероприятий; 

4. Структура клуба. 

4.1. Членами  клуба молодых избирателей могут быть учащиеся  8-11 классов школы, 

признающие настоящее Положение и участвующие в работе Клуба. 

4.2. Возглавляет и координирует работу клуба руководитель (назначаемый приказом 

директора учреждения из числа  учителей) 

4.3. Деятельность клуба подчинена заместителю директора по воспитательной работе. 

4.4. Клуб имеет положение, название. 

4.5. Заседания клуба проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

 5. Полномочия членов клуба 



5.1. Член клуба имеет право: 

- участвовать в мероприятиях, организованных клубом; 

- вносить любые предложения, связанные с улучшением работы клуба и участие в их 

реализации. 

5.2. Член клуба обязан: 

 - соблюдать настоящее Положение; 

- активно работать по осуществлению планов, достижению целей, решению задач клуба; 

- проявлять инициативу по улучшению деятельности клуба, заботиться о его авторитете, 

отстаивать его интересы; 

 6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается   на заседании Совета клуба 6.2.Положение 

вступает в действие с момента утверждения руководителем  образовательного 

учреждения. 

 


