Члены Молодежной палат ы Т имирязевского района приняли участ ие в
выборе президент а школьного самоуправления ГБОУ г. Москвы "Школа с
углубленным изучением английского языка № 1213
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На прошлой неделе, в среду 13 января 2016 года в ГБОУ г. Москвы " Школа с углубленным изучением
английского языка № 1213 при организационной поддержке членов Молодежной палаты
Тимирязевского района были подведены итоги выбора президента школьного самоуправления в
рамках городской интерактивной игры «Молодой избиратель».
Интерактивная игра «Молодой избиратель» – составная часть Программы «Молодежный
парламентаризм», осуществляемая на уровне школ г. Москвы как одна из форм школьного
самоуправления. «Молодой избиратель» направлен на развитие политической просвещенности
школьников, формирование активной гражданской позиции и повышение электоральной активности
молодежи путем проведения выборов представителя школы (спикера школьного парламента).
Проект разработан Общественной молодежной палатой города Москвы и в настоящий момент
реализуется совместно с Ц ентром молодежного парламентаризма при поддержке Департамента
культуры города Москвы.
Игра «Молодой избиратель» соответствует всем положениям избирательной системы РФ, таким
образом, формируя у школьника представление о проведении реальных выборов и получения опыта
участия в избирательных кампаниях.
Игра «Молодой избиратель» является своеобразным инструментом для выявления наиболее активных
и талантливых молодых людей среди учащихся московских школ для дальнейшего формирования
кадрового резерва Молодежного Парламента и подготовки юных политиков. Молодежь, таким
образом, получает возможность участвовать в выборах в столь раннем возрасте, проявлять свой
потенциал и реализовать собственные инициативы.
Конкурс проходил в несколько этапов. На начальном этапе выборов были отобраны кандидаты на
пост президента школы среди учеников 8-10 классов, путём сбора подписей, желающими быть
кандидатами среди учеников школы. Во время агитационного периода, уже зарегистрированные
кандидаты, провели свою предвыборную кампанию, распространяя лозунги, предложения,
требования и агитационный материал (плакаты, блокноты, листовки с их портретом). В итоговом

голосовании принимали участие все школьники с 5 по 11 класс. В завершении игры, подсчет голосов
осуществила Школьная избирательная комиссия, сформированная из преподавательского состава
школы и представителей Молодежной общественной палаты.
По итогам проекта был выбран президент школы – учащаяся 10 “Б”класса Ирина Яно, которая
возглавит школьное ученическое самоуправление.
Поздравляем победителя и желаем ему дальнейших успехов.
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