
О РАБОТЕ КЛУБА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
БИЧУРСКОГО РАЙОНА

В  рамках  проведения  месячника  молодого 
избирателя  центром  правовой  информации  Бичурской 
центральной  библиотеки  совместно  с  администрацией 
МО  «Бичурский  район»  проведены  следующие 
мероприятия:

12  февраля  2010  с 
целью  выявления  знаний 
учащихся  старших 

классов  по  праву  была  проведена  олимпиада  среди 
школьников Бичуры. 

 Перед  началом   проведения  олимпиады   члены 
«Клуба молодого избирателя» поделились опытом работы. 

 Олимпиада  проводилась  в  форме  тестирования,  в 
анкету включено 35 вопросов по праву. В предложенных 

текстовых 
заданиях содержались вопросы по проведению 
избирательной  кампании,  вопросы, 
касающиеся  уголовного  законодательства  и 
Конституции  РФ.  Итоги  проведенной 
олимпиады  показали,  что  в  основном  все 
учащиеся  9-11  классов  оказались 

«подкованными»  в  этих  вопросах,  лучшие  знатоки 
права  были  награждены  грамотами  МО  «Бичурский 
район»,  а  так  же  благодарственными  письмами 
Бичурской  центральной  библиотеки  и  подарками.  По 
окончании  мероприятия  ребята  познакомились  с 
книжной выставкой «Правовые знания молодым», где 
представлено  более  40  новых книг   и  периодических 
изданий по правовым знаниям, Выставка экспонируется в ЦПИ постоянно и в дальнейшем 
будет передвижной. 

21 февраля 2010 года  в нашей библиотеке, как и по всей России, проводился День 
молодого избирателя. Организацию мероприятия  взяли на себя участники Клуба.

Подготовлена информационная, красочная афиша о Дне молодого 
избирателя; 
Опубликована  информация  в  районной 
газете  «Бичурский  хлебороб»  о  Дне 
молодого избирателя;
Выпущен  ряд  информационных 
материалов:  «Памятка  молодому 
избирателю»,  рекомендательный  список 
литературы «Нелегкое право выбора», «Законы нашей жизни»;
Исполнены частушки о выборах, песня «О Бичуре», стихотворение 
«Россия»;

Организована  встреча  с  представителями  органов  власти, 
территориальной  избирательной  комиссии,  комитета  по  делам 
молодежи;
Подведены итоги  районной олимпиады по праву,  награждение 
лучших знатоков права;
Викторина «Символика России»;



Книжная выставка «Выборы - это Ваш выбор». Обзор книг по избирательному праву;
Сказка в стиле КВН «Если мы едины, мы непобедимы»
Экскурсия в историко-краеведческий музей им С.Ю.Широких-Полянского.
Членами  Клуба  разработана  анкета  для  желающих  вступить  в  «Клуб  молодого 
избирателя». В результате ряды Клуба пополнились пятью молодыми избирателями.
Проведение Дня  молодого избирателя стало ещё одной доброй традицией в Бичурской 

библиотеке,  благодаря  которой  молодое  поколение 
будет понимать, что от активной гражданской позиции 
каждого зависит будущее нашей страны.

3 марта  2010 года  «Клуб  молодого избирателя» 
принимал  участие  в  I Республиканской 
интерактивной он-лайн игре Брейн-ринг «ПРАВО 
ВЫБОРА», который  состоял  из  четырех  этапов: 
Первый  этап  проводился  в  виде  защиты  проекта 

(электронная презентация в формате PowerPoint).
Центром  правовой  информации  Бичурской  межпоселенческой  библиотеки 

подготовлен проект – заочная читательская конференция на тему «Избирательное право 
молодым». Цель проекта: повышение активности участия молодежи Бичурского района в 
политической жизни общества; повышение интереса молодежи к избирательному праву и 
избирательному процессу; воспитание патриотизма, гражданской ответственности.

Второй  этап  проводился  в  виде  тестирования  из  десяти  вопросов.  Тестирование 
проводилось в он-лайн режиме на сайте Комитета по молодежной политике Министерства 
образования и науки РБ.

Третий  этап  состоял  из  решения  ситуационной  задачи,  которая  рассчитана  на 
интеллект и эрудицию команды. 

Четвертый этап состоял из Блиц-вопросов и 
ответов. Ребята показали хороший уровень знаний 
по  избирательному  праву,  они  впервые 
принимали  участие  в  такой  инновационной 
форме,  данное  мероприятие  вызвало  большой 
интерес и подъем активности в работе.

 Таким  образом,  можно  отметить,  что 
система  работы  с  молодыми  избирателями 
сложилась.  Для  дальнейшего  развития  и 
повышения  электоральной активности  молодежи 
предстоит разрабатывать новые формы и методы 
работы.

                                                                               Материал подготовила Н.Г. Павлова 

Центр правовой информации
Клуб молодого избирателя


