Проект Дискуссионного клуба «Точка зрения»
Аннотация:
Данный проект представляет собой дискуссионную площадку, в рамках
которой каждый участник сможет как высказать своё мнение, так и выслушать
мнение других людей. Также дискуссионный клуб предполагает проведение
дебатов, которые позволят участникам максимально погрузиться в позицию своего
оппонента или даже встать на его место. Подобный формат мероприятий показывает
в действии функционирование плюрализма и демократии, а также вызывает интерес
у молодёжи к важным историческим, политическим и социальным вопросам, что в
следствии вызовет повышение активности молодёжи на выборах.
Темы дискуссионной площадки будут прямо затрагивать избирательное право
и избирательный процесс. К примеру, «Регистрация кандидата: так ли необходим
сбор подписей», «Снижение возраста избирательной правоспособности» и т.п.
Конечно же, будут также вопросы, касающиеся избирательного и конституционного
законодательства, возможности его улучшения или же отсутствия необходимости в
изменении ряда положений. Помимо ранее названных, хотелось бы включить и
темы, которые не имеют прямого отношения к выборам, однако же косвенно
затрагивают. Это, к примеру, «Как выбрать кандидата, за которого стоит отдать свой
голос», «На что следует обратить внимание в агитационной программе кандидата»
и «Почему так важно отсутствие судимости у кандидата на выборную должность» и
т.п.
Исходя из разностороннего рассмотрения каждого вопроса, будут выделяться
плюсы и минусы каждой из позиций, что будет подтверждать максимальную
объективность рассмотренного вопроса.
Также участие в дискуссионном клубе позволит школьникам и студентам
оформить собственный взгляд на происходящие вокруг события, ценности и
воззрения, а также позволит отработать навык содержательного отстаивания своей
позиции.
Помимо ранее перечисленных плюсов создания Дискуссионного клуба,
нельзя не отметить то, что он позволит объединить студентов с активной жизненной
позицией, стремящихся развить навыки ораторского мастерства и самостоятельной
научной работы.
Дискуссионный клуб поможет его участникам раскрыть и реализовать
творческие способности, поспособствует увеличению активности научной
деятельности, популяризации научных знаний среди студентов.

Актуальность проекта:
Сейчас, как никогда, важен качественно выстроенный диалог властных,
политических и околополитических структур с представителями молодёжи.
Особенностью мероприятий в рамках диалога должна быть максимальная
объективность, принятие и рассмотрение каждой точки зрения. Это позволит не
только открыто объяснить, довести до сознания молодого человека, но и выстроить
доверие.
В настоящий момент существует огромное количество фейковых новостей.
Молодёжью часто поглощается ложная информация, поэтому столь важным
является выстраивание доверительного отношения между властными и
околовластными органами и молодёжью.
Цель проекта носит просветительский характер, который позволит повысить
вовлеченность молодёжи в выборные процессы. При этом данная активность будет
включать не «слепую» вовлеченность, а понятную и осознанную. Под дефинициями
«понятная» и «осознанная» понимается качественная проработка всей поступающей
информации, очищение её от фейков и также объективная оценка с выделением как
достоинств, так и недостатков, что позволит, во-первых, объективно оценивать
события и, во-вторых, научит участников делать правильный выбор, путём
сравнения ранее выделенных минусов и плюсов.
Задачи проекта:
1.
Выстраивание взаимодействия со школами, вузами и ссузами для
привлечения школьников и студентов из числа лидеров по учебной и внеучебной
деятельности.
2.
Формирование
информационной
наполненности
отдельного
мероприятия. Ориентированность на интересы каждого участника.
3.
Создание фото- и видеосопровождения для более интересной подачи
информации.
4.
Выделение плюсов и минусов в каждом предоставленном тезисе в
рамках мероприятия.
5.
Подведение итога по результатам выслушанных позиций.
6.
Поощрение наиболее активных участников и возможное их внесение в
резерв Молодёжной избирательной комиссии Иркутской области.
Команда проекта:
Светлана Пермякова – член Молодёжной избирательной комиссии Иркутской
области с правом совещательного голоса.
Алексей Котельников – член Молодёжной избирательной комиссии
Иркутской области с правом решающего голоса.
Также в команду войдут представители нового созыва Молодёжной
избирательной комиссии Иркутской области. К сожалению, на данный момент
команда ещё не сформирована.
Целевая аудитория проекта:
Школьники, а также студенты очного отделения учреждений высшего и
среднего образования, принимающие активное участие в жизни образовательных

учреждений. Будет задействована именно активная молодёжь, поскольку её
представители являются лидерами и готовы повести за собой и поделиться
информацией с другими школьниками и студентами. Однако проект охватит не
только актив. Также в качестве слушателей смогут принять участие и не столь
активные ребята, предварительно зарегистрировавшись в гугл-форме.
Механизмы реализации:
1.
Опрос – метод исследования, заключающийся в сборе и получении
эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и социальных фактах,
составляющих предмет исследования, путём устного или письменного
взаимодействия интервьюера и интервьюируемых. Данный способ получения
информации от аудитории необходим для процентного соотношения мнений. Таким
образом, можно провести параллель между мнениями по определённой теме. После
проведения дискуссии также необходимо провести повторный опрос для того, чтобы
понять, как подробное рассмотрение темы повлияло на участников.
2.
Дискуссия – это обсуждение какого-либо спорного вопроса для
выяснения разных точек зрения; прения (Д. Ушаков). Этот механизм необходим для
выявления плюсов и минусов рассматриваемого вопроса. А также для того, чтобы у
каждого участника была возможность высказать свою точку зрения. Данный метод
очень полезен также для формирования ораторских качеств, умения ясно и чётко
выражать свои мысли. Это пойдёт всем участникам дискуссии на пользу.
Период реализации проекта:
Май 2021 года.
География и масштабируемость проекта:
г.Иркутск, также возможна в дальнейшем масштабируемость на уровне
области.
Календарный план реализации проекта:
4 мая 2021 года
Опрос и дискуссия с представителями
школ на тему «Важность участия в
голосовании»
6 мая 2021 года
Опрос и дискуссия с представителями
вузов и ссузов на тему «Проблемы
современного
избирательного
законодательства»
11 мая 2021 года
Дебаты с представителями школ на
тему «Зачем кандидаты на выборную
должность вступают в партии»
13 мая 2021 года
Дебаты с представителями вузов и
ссузов на тему «Отмена предельного
возраста кандидатов на выборную
должность»
18 мая 2021 года
Опрос и дискуссия с представителями
школ
«Снижение
возраста
избирательной правоспособности»

20 мая 2021 года

Опрос и дискуссия с представителями
вузов и ссузов на тему «Демократия или
монархия: плюсы и минусы»
Дебаты с представителями школ на
тему
«Важность
демократии
в
современных условиях»
Дебаты с представителями вузов и
ссузов
на
тему
«Проблемы
демократического общества»

25 мая 2021 года
27 мая 2021 года
*Некоторые темы могут быть изменены.

Ожидаемые результаты:
Повышение интереса школьников и студентов к изучению избирательного
права и процесса. Повышение уровня информированности молодёжи об
избирательном праве. Также повышение уровня осознанности и понимания
государственной системы.
Смета проекта:
№
1.

2.

3.

4.

5.

Статья
Стоимость
расходов
(ед.)
Разработка
5 000
логотипа для
повышения
узнаваемости:
работа
дизайнера
Печать грамот 60

Рамки
для 129
грамот
для
победителей в
рамках
дискуссий и
дебатов
Флешки для 650
победителей в
рамках
дискуссий и
дебатов
Печать
2
наклеек
с
логотипом
РФСВ
и
логотипом
проекта для их

Количество
единиц
1

Всего
5 000

120
(15 7 200
человек
на
каждом
мероприятии)
24
3 096

24

15 600

48

96
(но
в
типографии
минимальный
заказ – 300
руб.)

нанесения
флешки

на
Итого: 31 196

Дополнительная информация:
На данный момент я имею завершённый проект Школы дебатов «Точка
зрения», который включал в себя уроки по ведению публичных выступлений и
дебатов. В связи с тем, что дискуссионный клуб и школа дебатов имеют схожие
форматы мероприятий (дебаты), я решила не менять название нового проекта, т.к.
оно уже на слуху и является, как мне кажется, наиболее подходящим для данного
ряда мероприятий. Однако если у жюри возникнет желание в изменении на новое
название, я готова пойти навстречу и придумать что-то кардинально новое.
Ознакомиться с деятельностью Школы дебатов можно на странице в
Инстаграм: https://instagram.com/tochka.zrenia38?igshid=cpxr4au6d8y3.
Хочу также подчеркнуть, что у вновь созданного проекта цель иная по
сравнению с предыдущим: в первом проекте я затрагивала лишь специфику
публичных выступлений, дебатов, а новый проект представляет собой уже целый
дискуссионный клуб.
Также хочу поделиться тем, что для формата мероприятий в виде дебатов для
каждого участника есть методичка в формате pdf, созданная мной. В ней излагаются
основные правила и секреты хороших публичных выступлений. Данную методичку
планируется отправлять участникам дебатов за несколько дней до мероприятия для
того, чтобы они могли подготовиться.

