
       РАЙОННАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 
«Созвездие планет» 

 

     347780, Ростовская область, Веселовский р-н, 
П.Веселый, ул. Ленинская, 90               

 

тел.: 6-14-45                                                                                                                                 Руководителю МБОУ 

e-mail: moucdt@yandex.ru                                                                      Координатору планеты 

                              

 

РЕШЕНИЕ 

Центра Управления Созвездием 

 

от 13 сентября 2021 г. 

 

Об организации и проведении  

единого дня голосования «Наш выбор» 

РДМОО «Созвездие планет» 

 

В рамках реализации перспективного плана деятельности районной детско-

молодежной общественной организации «Созвездие планет» на 2021-2022 учебный 

год, направления координационно-аналитического центра муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, в целях совершенствования правовой 

культуры будущих избирателей, избранию с применением избирательных технологий 

органов районного детско-молодежного общественного самоуправления и 

организации работы этих органов, Центр Управления Созвездием районной детско-

молодежной общественной организации «Созвездие планет», рекомендует: 

1. Детским школьным общественным организациям Веселовского района: 

1.1.  Организовать подготовку и проведение Единого дня голосования с 

применением избирательных технологий; 

1.2. Провести единый день голосования 24 сентября 2021 года; 

1.3. Активно привлекать членов Управляющих Советов к планированию и 

управлению районной детско-молодежной общественной организацией «Созвездие 

планет», жизнью детских школьных общественных организаций, организации 

подготовки и проведения культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, 

укреплению дисциплины среди детей и подростков; 



1.4. Ввести в планы работы детских школьных общественных организаций 

ежегодное проведение выборов органов детского общественного самоуправления, 

референдумов и других мероприятий по повышению правовой культуры детей и 

подростков. 

2. Сформировать оргкомитет по организации и проведению единого дня 

голосования «Наш выбор» РДМОО «Созвездие планет» из состава членов и 

специалистов аппарата Территориальной избирательной комиссии Веселовского 

района (по согласованию), специалистов Отдела образования Администрации 

Веселовского района, молодежной политики Администрации Веселовского района (по 

согласованию) и Центра Управления Созвездием районной детско-молодежной 

общественной организации «Созвездие планет». 

3. В целях четкой организации и проведения Единого дня голосования  

Центру Управления Созвездием районной детско-молодежной общественной 

организации «Созвездие планет»: 

3.1.  Подготовить и направить руководителям детских школьных 

общественных организаций в срок до 13 сентября 2021 года положение о проведении 

Единого дня голосования «Наш выбор» РДМОО «Созвездие планет» (приложение 

№1); 

3.2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

координатора РДМОО «Созвездие планет» Хаинской О.В. 

 

 

Центр Управления Созвездием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ «НАШ ВЫБОР» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения единого дня 

голосования «Наш выбор» районной детско-молодежной общественной организации «Созвездие 

планет» (далее – День голосования);  

1.2. Единый день голосования – это день, на который назначается голосование на выборах; 

1.3. Выборы совета – это форма прямого волеизъявления учащихся, осуществляемого 

посредством тайного голосования, в целях формирования органов управления организацией. 

1.4. В целях моделирования реальных условий деятельности избирательного участка 

помещение должно быть оборудовано кабинками для тайного голосования и урной для голосования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Цель: совершенствование правовой культуры будущих избирателей, избрание с 

применением избирательных технологий Управляющих Советов районного детско-молодежного 

общественного самоуправления и организации работы этих органов. 

2.2.Задачи:  

 - Формирование у детей и молодежи умений и навыков участия в выборной кампании. 

- Развитие интереса к знаниям, общественной жизни. 

- Формирование имиджа участников выборной кампании, «паблик рилейшн» в рамках 

общественной организации. 

- Развитие способности к выбору кандидатов в конкурентной борьбе, оценивание 

участниками личностных и деловых качеств лидера, его авторитета, выполняемости программы. 

- Развитие навыков межличностной коммуникации и оперативного менеджмента. 

- Овладение участниками механизмами организации и проведения избирательной кампании. 

 

3.УЧАСТНИКИ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

3.1. В дне голосования вправе участвовать учащиеся с 1 по 11 класс независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения. 

 

4. ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Мероприятие состоит из трёх этапов и проводится с 13 по 24сентября: 

4.1.1. I этап – с 13 по 15 сентября – Подготовительный этап: изучение основ 

избирательного права, презентация Управляющих Советов (далее – УС) программы «Радуга» 

РДМОО «Созвездие планет»; 

4.1.2. II этап – с 16 по 21 сентября - Основной этап: проведение консультаций, выдвижение 

кандидатов в УС «Совет звездного круга», «Радужный совет», сбор подписей, регистрация 

кандидатов, этап предвыборной агитации. 

4.1.3. III этап – с 22 по 24 сентября - Заключительный этап: единый день голосования, 

подведение итогов, направление итоговых протоколов участковых избирательных комиссий в Центр 

Управления Созвездием (далее - ЦУС). Утверждение ЦУС результатов выборов и публикация их в 

прессе. 

4.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на учащихся с целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо 

воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

4.3. Всем кандидатам предоставляются равные возможности для предвыборной агитации - 

место для информационных стендов, место в школьных СМИ.  

4.4. Избирательная комиссия обязана обеспечить информацию о выборах и о кандидатах на 

своем участке. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  



 

5.1. ЦУС – главный избирательный орган РДМОО «Созвездия планет», который обеспечивает 

подготовку и проведение выборов УС и референдумов. 

5.2. После завершения голосования школьная избирательная комиссия (ШИК) подводит итоги 

в присутствии наблюдателей и оформляет их в виде протокола (приложение №1). 

5.3. Протокол ШИК направляется в ЦУС  не позднее 30 сентября 2021 года.  

5.4. Центр Управления Созвездием утверждает результаты и публикует их в прессе. 

 
 

Приложение №1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

_____________________________________________ 

Протокол  

школьной избирательной комиссии по итогам Единого дня голосования 

«НАШ ВЫБОР» 

1 Число избирателей 

включенных в список на 

момент окончания 

голосования 

  

2 Число избирателей, 

принявших участие в 

голосовании 

  

3 Общее число 

недействительных 

бюллетеней 

  

4 ФИО выбранных членов 

Управляющих Советов по 

каждому направлению 

(всего 12 человек)  

Название 

совета: ФИО 

ребенка 

Число голосов 

за кандидатов 

 

Председатель ШИК ________________________________________ 

Члены комиссии __________________________________________ 

                          Протокол подписан «___» ______ часов _____ минут 

 

 


