1) Участие в Зимнем празднике "Гиперборея-2018"
2) Состоялась церемония открытия "Дня молодого избирателя 2018".
18 февраля в зале Администрации Петрозаводского городского округа состоялась
церемония открытия "Дня молодого избирателя 2018", положившая начала череде
мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодежи, которые будут
проведены Молодежной избирательной комиссией Республики Карелия в период до 18
марта.
На церемонии, в течение которой представителями различных молодежных объединений
были представлены планы проведения предстоящих мероприятий, присутствовали,
помимо членов Молодежной избирательной комиссии, представители Молодежного
парламента Республики Карелия и Молодежного совета при Петрозаводском городском
Совете, с председателями которых были заключены соглашения о сотрудничестве с целью
достижения продуктивных результатов совместной деятельности в избирательной сфере.

3) Уроки теме избирательного права
Председатель МИК Карелии Мошникова Ольга Михайловна проводит урок в 11 классе
МОУ СОШ №6. По теме «Избирательное право в РФ»
Образовательная и просветительская деятельность. В рамках данного направления МИК
РК провела ряд образовательных мероприятий и деловых игр, направленных на
повышение правовой грамотности молодежи в сфере избирательного права. Мероприятия
проводились в Национальной библиотеке Республики Карелия, МБОУ СОШ №6,
Петрозаводском Лесотехническом Техникуме и МОУ “Шуйская средняя
общеобразовательная школа №1".
4) Участие в мероприятии "О′кей, Петрозаводск".
Члены Молодежной избирательной комиссии выступили в рамках молодежного форума
"О′кей, Петрозаводск". Данное мероприятие организовано Молодежкой ОНФ в Карелии и
проходит уже в пятый раз. На этот раз форум был посвящен "Молодому избирателю", в
качестве участников выступали студенты петрозаводских колледжей.
Представители Молодежной избирательной комиссии провели для участников форума
игру “Выборы”, в рамках которой молодые избиратели познакомились с процессом
деятельности избирательных комиссий.

5) Участие в форуме "Ладога 2018".
С 21 по 26 мая, Молодежная избирательная комиссия Республики Карелия РК приняла
участие в форуме "Ладога 2018". В рамках форума проводились образовательные
программы по направлениям : "Добровольчество", "Молодые
профессионалы","Молодежные сообщества", "Займись делом".
В ходе одного из мероприятий была организована встреча с ЦИК Ленинградской области,
проведена лекция по избирательному праву, в рамках которой МИК Карелии, разработала
и представила обучающую программу, которая в дальнейшем будет реализовываться в
Карелии. Особая благодарность за активную работу на форуме выражается
представителю МИК РК Анне Билко.

6) Обучающие встречи
На базе Центральной избирательной комиссии продолжается обучение членов нового
состава Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия
На очередной встрече с начальником Управления организации избирательного процесса
Аппарата ЦИК Карелии Г.Г. Футриком актив комиссии обсудил актуальные в преддверии
масштабной избирательной кампании в Карелии 9 сентября 2018 года темы: процедуру
проверки подписей избирателей в поддержку кандидата в депутаты представительного
органа муниципального образования, на должность главы муниципального образования,
принятие решения избирательной комиссией по итогам этой проверки, основания для
регистрации либо для отказа в регистрации кандидатов на муниципальных выборах,
создание кандидатами и избирательными объединениями избирательных фондов и
расходование их средств.
7) Избрание нового Председателя МИК Карелии

8) Участие в форуме "Я - молодой избиратель".
Члены Молодежной избирательной комиссии приняли участие в молодежном
юридическом форуме "Я - молодой избиратель".
Форум был проведем на базе Карельского филиала РАНХиГС совместно с Центральной
избирательной комиссией Республики Карелия, Карельским региональным отделением
Ассоциации юристов России и общероссийским общественным движением «Корпус
наблюдателей «За чистые выборы».
Основные темы форума: обсуждение проблем, касающихся российской избирательной
системы, отношения молодежи к выборам, их непосредственное участие в процессе
предвыьорной и выборной деятельности. В форуме приняли участие Председатель МИК
Мошникова Ольга и члены МИК Керимов Алан и Маругин Андрей, выступив перед
собравшимися с докладами.
Интерес собравшихся привлекла работа Молодежной избирательной комиссии в сфере
повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей.
Молодежная избирательная комиссия выражает признательность организаторам за
проведение данного, ставшего уже ежегодным, мероприятия и надеется на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

9) В рамках празднования 25-летия избирательной системы проведены открытые
уроки в школе №39 совместно с МИК Карелии

25 октября Национальной библиотекой Республики Карелия совместно с Молодежной
избирательной комиссией Республики Карелия проведены уроки в первом и
одиннадцатом классах школы №39 по тематике избирательного права и процесса.
Урок первого класса "Незнайка на выборах" проводился в формате игры, при помощи
которой учащимся первого класса в доступной для них форме были разъяснены основные
принципы устройства избирательной системы, а уже имеющиеся знания были проверены
с помощью викторины.
Урок для одиннадцатиклассников "У истоков парламентаризма" имел более
академический характер и был посвящен вопросу эволюции российского парламента от
самых истоков новгородского вече до сегодняшнего Федерального собрания.

10) Состав МИК на Международном фестивале народной музыки "Кантеле"
В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» (2013-2018
годы) и Государственной программы Республики Карелия «Культура Республики Карелия
на 2014-2020 годы» Центром национальных культур и народного творчества Республики
Карелия был проведен международный музыкальный фестиваль "Кантеле", гостями
которого стали члены Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия.
Концерты фестиваля, в которых приняли участие артисты из Беларуси, Москвы,
Московской и Ленинградской областей, Удмуртии, Марий Эл и Карелии, прошли на
сценах Национального и Музыкального театров Карелии с 25 по 27 октября.

11) Сотрудник Национальной библиотеки РК Баденова Н.В., которая провела для
состава МИК познавательный урок по теме "У истоков российского
парламентаризма".
В качестве гостя на заседании присутствовала сотрудник Национальной библиотеки РК
Баденова Н.В., которая провела для состава МИК познавательный урок по теме "У
истоков российского парламентаризма", освятив весь его путь начиная от новгородского
вече и заканчивая нынешним Федеральным Собранием.

12) Состав МИК РК на празднике, посвященном 25-летию со дня образования
Центральной избирательной комиссии РК.
15 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня
образования ЦИК РК. В нем приняли участие руководители региона, представители
органов власти и местного самоуправления, члены избирательных комиссий различного
уровня Республики Карелия.

13) Городская Олимпиада по избирательному праву
Подведены итоги городской Олимпиады по избирательному праву

8 декабря прошла городская олимпиада по избирательному праву среди учащихся 10-х и
11-х классов общеобразовательных учреждений г.Петрозаводска.
Мероприятие организовано ЦИК Карелии совместно с Молодежной избирательной
комиссией и Институтом экономики и права ПетрГУ.
Ребятам было предложено выполнить тестовое задание, а также написать эссе на
заданную тему. Время для выполнения заданий – 2,5 часа.
Всего в городской олимпиаде приняли участие 25 учащихся г. Петрозаводска. Среди них
школьники общеобразовательных учреждений: Средняя общеобразовательная школа
№38, Карельский кадетский корпус имени Александра Невского, Лицей №13,
Специализированная школа искусств, Ломоносовская гимназия, Державинский лицей.
Результаты олимпиады были объявлены 9 декабря 2018 года. Старшеклассники показали
хорошие знания в области избирательного права, успешно справились с предложенными
им заданиями. Присутствующим при подведении итогов олимпиады ребятам секретарь
ЦИК Карелии Светлана Батенькова вручила сертификаты участников и памятные
сувениры.
Представители ЦИК Карелии отметили эффективность проведения подобных
мероприятий среди школьников и заверили, что такой формат станет традиционным не
только для учащихся г.Петрозаводска, но и для всей Карелии.
Победителем городской олимпиады учащихся общеобразовательных учреждений г.
Петрозаводска по избирательному праву стала Сеидова Дарья Игоревна (Державинский
лицей), набравшая наибольшее количество баллов - 32.

14) День открытых дверей в ЦИК Карелии 12 декабря 2018 г.
Награждение победителей и участников Городской Олипиады. Державинский
лицей.

15) Дисскуссионный клуб
Состоялось первое мероприятие из серии "Дискуссионный клуб"
В пятницу 14 декабря в пространстве коллективной работы "Точка кипения" состоялось
первое из запланированной серии мероприятий "Дискуссионный клуб", посвященное
обсуждению роли молодых избирателей в избирательном процессе.
Организаторами выступили Общественная Палата Республики Карелия, Центральная
избирательная комиссия Республики Карелия, Молодежная избирательная комиссия
Республики Карелия и Карельское региональное отделение Российского общества
политологов.
В работе клуба приняли участие члены региональных политических партий, молодежных

общественных организаций, студенты и преподаватели ПетрГУ, других учебных
заведений Петрозаводска и Республики Карелия.
Обсуждение вопросов, стоящих на повестке дня, выявило множество различных точек
зрения касательно предмета обсуждения, и вызвало необходимость дальнейшей
плодотворной работы участников клуба по
обсуждению заявленных ранее тем, среди которых:
1.Роль молодых избирателей в избирательном процессе. Пользуются ли они своим
пассивным правом избираться в органы власти?
2.Участвуют ли они в избирательных кампаниях в качестве организаторов выборов?
3. В каких общественно-политических сферах более всего активны молодые люди?
4. Как отражается на поведенческих стереотипах молодых избирателей внедрение
современных технологий в избирательный процесс?
5. Влияние интернет ресурсов на электоральные предпочтения молодых избирателей.

16) Деловая игра "Выборы неформального лидера коллектива"
В октябре – декабре 2018 года ТИК г. Петрозаводска №2 проводила для старшеклассников
и студентов Деловую игру «Выборы неформального лидера коллектива» в учебных
заведениях г. Петрозаводска, с участием члена МИК Маругина Андрея Алексеевича.
Деловая игра, по замыслу организаторов, должна помочь школьникам старших классов
погрузиться в атмосферу выборов, изучить в игровой форме модель поведения избирателя
в день голосования, присутствовать при подсчете голосов, чтобы убедиться в честности и
прозрачности процедуры подсчета. Немаловажным представляется и возможность
выявить лидерские способности и организаторские навыки учащихся. Основная задача
деловой игры — способствовать формированию у молодежи активной гражданской
позиции. Деловая игра была проведена в школах г. Петрозаводска № 9, 25, 33, 34, 37 и
Карельском колледже культуры и искусств.
В октябре 2018 года члены ТИК Петрозаводска №2 провели вводные уроки в школах. На
этих уроках ребят ознакомили с принципами работы избирательной системы Российской
Федерации и Республики Карелия, рассказали о деловой игре и предложили школьникам
провести выборы, для избрания лидера класса тайным голосованием, ответили на
вопросы. Была проведена большая организационная работа: составлены списки
избирателей классов, выдвинулись и были зарегистрированы кандидаты из числа
обучающихся, проведена предвыборная агитация, составлены и утверждены тексты
избирательных бюллетеней.
Зарегистрированные кандидаты встречались с представителями избирательных комиссий
г. Петрозаводска, обсуждали способы и принципы ведения предвыборной агитации,
возможность использования социальных сетей и IT- технологий. Итогом этих встреч
стали, в том числе, интересные агитационные материалы кандидатов.
В ходе проведения Деловой игры было организовано голосование среди школьников,
проведен подсчет голосов, поданных за кандидатов, проведены итоговые заседания
ученических избирательных комиссий. Ученики проявили большой интерес как к
процедуре голосования, так и к подсчету голосов. Активным участникам Деловой игры
были вручены памятные подарки.

С ученической комиссией в помещении ТИК № 2 проводились занятия по организации
работы УИК, и ознакомление с работой ГАС «Выборы».
Члены ученических избирательных комиссий работали с большой заинтересованностью.
Деловая игра, несомненно, помогла школьникам в игровой форме погрузиться в
атмосферу избирательного процесса, почувствовать себя избирателем, который пришел
отдать свой голос в помещение для голосования.
19 декабря 2018 года в 9, 10 и 11 классах школы №9 прошел заключительный этап
деловой игры по выборам Президента Школьного Самоуправления. Избирательные
комиссии г.Петрозаводска продолжат работу по организации подобных мероприятий
среди молодых жителей Республики Карелия.

17) Участие во Всероссийском конкурсе "Атмосфера"
Работы обоих авторов из Карелии прошли этап проверки и допущены к участию во
Всероссийском конкурсе среди студентов, аспирантов и молодых преподавателей по
вопросам избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера».

