
5.Разработать и реа-
лизовать просветитель-
ские и обучающие ме-
роприятия по основам 
избирательного зако-
нодательства, обеспе-
чивающие активное 
участие молодых изби-
рателей в выборах.  

6.  Провести монито-
ринг среди студентов 
учреждений профобра-
зования на тему: 
«Выявление граждан-
ской активности совре-
менной молодежи» на 
всех этапах реализации 
проекта.  

В 2015 году моло-
дежным объединением 
«Клуб молодого изби-
рателя «Выбор» реали-
зуется проект «Школа 
молодого избирателя 
«Время выбирать!», 
цель которого заключа-
ется в  повышении пра-
вовой культуры и ак-
тивного участия в изби-
рательных кампаниях 
студентов учреждений 
профессионального 
образования Борисо-
глебского городского 
округа.  
Задачи проекта: 
1. Создать условия 

для работы команды 
активных молодых лю-
дей из числа членов 
МОО «КМИ «Выбор», 
осуществляющих дея-
тельность по проекту. 

2. Создать условия  для 
взаимодействия студен-
тов учреждений профес-
сионального образования 
Борисоглебского город-
ского округа в период 
проведения выборов.  

3. Создать условия для 
формирования граждан-
ской активности у буду-
щих молодых избирате-
лей учреждений профес-
сионального образования 
Борисоглебского город-
ского округа через прове-
дение мероприятий про-
екта «Школа молодого 
избирателя «Время выби-
рать!». 

4. Сформировать у мо-
лодежи позицию личной 
ответственности за судьбу 
своей «малой Родины», 
всей страны.  

Проект «Школа молодого избирателя «Время выбирать!»  
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В этом выпуске: 

С днем рождения, 
Музей истории изби-
рательного права 
России и выборных 
кампаний на Бори-
соглебской земле  
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ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

День Российского флага  

22 августа волонтеры молодежного об-
щественного объединения «Клуб моло-
дого избирателя «Выбор» совместно с 
Территориальной избирательной комис-
сией Борисоглебского городского округа, 
в городском парке культуры и отдыха 
провели акцию «Триколор», посвящен-
ную Дню Российского Флага. Волонтеры 
провели викторину, задавали вопросы 
посетителям парка по истории Государ-

ственного флага, организовали конкурс 
рисунков на асфальте. Вместе с детьми 
собирали из квадратиков Государственный 
Флаг и объясняли значения цвета полос. 
Акция «Триколор» проводилась по плану 
мероприятий проекта «Школа молодого 
избирателя «Время выбирать!», который 
реализуется в 2015 году молодежным объ-
единением «КМИ «Выбор».  



14 мая 2015 года Музей 
истории избирательного права 
России и выборных кампаний 
на Борисоглебской земле от-
метил свой День рождения. 
Музей – это совместный про-
ект Территориальной избира-
тельной комиссии Борисо-
глебского городского округа и 
Клуба молодого избирателя 
«Выбор» - Борисоглебского 
технолого-экономического 
техникума.  

В рамках реализации со-
циального проекта «Мой вы-
бор» на празднике присут-
ствовали студенты Борисо-
глебского дорожного технику-
ма, Борисоглебского сельско-
хозяйственного техникума.  
Цель проекта: повышение пра-
вовой культуры и активного 
участия в избирательных кам-
паниях студентов учреждений 
профессионального образова-
ния Борисоглебского город-
ского округа.   

Поздравить создателей 

музея и студентов техникума 
пришли: специалист отдела 
культуры спорта и молодеж-

ной политики Борисоглебского 
городского округа, руководите-
ли Борисоглебских местных 
отделений политических пар-
тий. 

Члены Совета музея подго-
товили презентацию об исто-
рии создания и выставках про-
веденных в музее; поделились с 
собравшимися планами на бу-
дущее, о новых выставках.  

Председатель Территори-
альной избирательной комис-
сии Лариса Шняк поздравила 
присутствующих с днем рожде-
ния музея, рассказала о новой 
экспозиции музея «Выборы 
высшего должностного лица 
Воронежской области», посвя-
щенной Выборам губернатора 
Воронежской области. 

Представители политиче-
ских партий также пожелали 
музею дальнейшего развития и 
передали свои сувениры и по-
дарки. 

На базе Борисоглебского 
технолого-экономического тех-
никума девятый год работает 
Клуб молодого избирателя 
«Выбор».  

Воспитывая молодое поко-

ление будущих избирателей 
необходимо обращаться к 
истории России, родного 
края, чтобы показать, что 
сегодняшние политические 
реалии, современное избира-
тельное право имеют свои 
глубокие корни. Админи-
страция Борисоглебского 
технолого-экономического 

техникума и совместно с 
Территориальной избира-
тельной комиссией Борисо-
глебского городского округа 
нашли свой путь решения – 
организация Музея истории 
избирательного права Рос-
сии и выборных кампаний на 
Борисоглебской земле.  

Реализация проекта «Школа молодого избирателя «Время 
выбирать!». 
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