Проект на конкурс «Учимся выбирать»
Название
Аннотация

Актуальность

Цели и задачи

Образовательная программа «О выборах по-честному»
Интерактивная онлайн-образовательная программа «О
выборах по-честному» (далее – Программа) – это
инструмент
вовлечения
молодых
и
будущих
избирателей
к
более
глубокому
изучению
избирательного процесса со всех сторон.
Одна из целей Программы – подготовка кадров для
участия в научных и проектных конкурсах ЦИК России:
Софиум и Атмосфера.
Образовательная программа совмещает в себе
теоретические и практические блоки, что позволяет
многоаспектно погрузить молодых и будущих
избирателей в избирательный процесс.
В рамках программы предполагается формат
нескольких встреч с реальными участниками
избирательного
процесса
(кандидаты,
члены
избирательных комиссий, юристы и т.д.), изучение
настоящих избирательных кейсов, теоретический
разбор
представленных
ситуаций,
выполнение
практических заданий.
Соревновательный формат Программы позволяет
повысить эмоциональный градус от прохождения
Программы и повысить мотивацию к качественному
освоению материала.
В 2021 году в Единый день голосования 19 сентября
состоятся сотни различных избирательных кампаний:
- федеральные выборы (ГД ФС РФ)
- региональные выборы (50 кампаний)
- муниципальные выборы (11 АО и сотни МО)
Данная программа позволяет молодым избирателям
увидеть выборы с другой стороны, получить
субъектность и в рамках этого процесса как повысить
свою
экспертную
компетентность
в
разрезе
избирательного процесса, так и повысить мотивацию к
участию в нём в качестве одного из организаторов.
Цель: подготовка экспертного молодёжного пула по
вопросам избирательного процесса
Подцели:
- повысить уровень интереса молодых и будущих
избирателей к избирательному процессу и сфере
политики в целом
- повысить уровень правовой грамотности молодых и
будущих избирателей
Задачи:
Подготовительный этап:
– подготовка менторов-наставников

(прохождение

Команда

Целевая аудитория
Механизм

практики в Центре общественного наблюдения)
– создание Организационного комитета и составление
дорожной карты проекта, распределение сфер
деятельности по подготовке Программы
– подбор экспертов Программы
Информационный этап:
– распространение информации о проведении
Программы среди целевой аудитории
– формирование образовательных команд
Реализационный этап:
– проведение Программы (8 недель)
– проведение аттестации выпускников
– организация Выпускного
– создание Лиги экспертов избирательного процесса,
вовлечение в участие проектов Софиум и Атмосфера
Постпроектный этап:
– составление карты организационных ошибок,
коррекция проекта, подготовка проектов на следующий
цикл реализации
Организаторы:
1) Члены Молодежной избирательной комиссии
Свердловской области (далее – МИК СО)
2) Аппарат МИК СО
3) Наблюдатели Центра общественного наблюдения
Эксперты:
1) Члены Избирательной комиссии Свердловской
области
(далее
–
ИК
СО),
члены
территориальных и окружных избирательных
комиссий Свердловской области
2) Сотрудники Аппарата ИК СО
3) Приглашенные эксперты в сфере избирательного
процесса по направлениям
Молодые и будущие избиратели и граждане от 14 до 35
лет включительно, проживающие в Свердловской
области
1. В рамках Центра общественного наблюдения при
ИК СО и Уполномоченном по правам человека в
Свердловской области члены МИК СО проходят
стажировку
в
качестве
организаторов,
координаторов и наблюдателей во время Дня
единого голосования 19 сентября 2021
2. Команда организаторов, прошедшая стажировку,
становится командой Менторов Программы,
закрепляет определенные направления за каждым
из членов Организационного комитета
3. Информационный этап – набор слушателей
Программы по всей Свердловской области (100
человек – 10 команд по 10 человек, в каждой
команде 2 Ментора)
4. Основной этап – Марафон (8 недель), в рамках

Период реализации
География и
масштабируемость
Календарный план

Ожидаемые
результаты

которого каждую неделю в онлайн формате
проводится 1 занятие-встреча с экспертом в
какой-либо сфере избирательного процесса, где
он рассказывает реальные практические кейсы из
жизни. После этого эксперт-юрист разбирает эти
ситуации с правовой точки зрения. Далее
Менторы дают командам Домашние задания на
следующую неделю – практические задания по
пройденным темам.
5. На протяжении всей Программы проводится как
внутрикомандный, так и общий зачёт в рамках
бально-рейтинговой системы.
6. Итог Программы – аттестация. Успешно
прошедшие Аттестацию получают Сертификат
выпускника Программы и приглашение войти в
региональную Лигу экспертов избирательного
процесса,
деятельность
которой
будет
постоянной – подготовка в участии в конкурсах
Софиум и Атмосфера, разработка собственных
проектов и инициатив
08. 2021 – 12. 2021
Свердловская область
Масштабируемость на высоком уровне – технология
реализации
может
быть
передана
любой
организационной команде.
08.2021 – 20.09. 2021 – стажировка МИК СО в ЦОН СО
21.09.2021-30.09.2021 – сбор Организационного
комитета, распределение проектных обязанностей
1.10-31.10 – информационный этап распространения
информации для участников, проведение отбора,
формирование команд
1.10-31.11 – проведение занятий Программы
31.11-10.12 – проведение Аттестации
15.12 – выпускной Программы
15.12 – 31.12 – создание региональной Лиги экспертов
избирательного процесса
Количественные:
• 60 выпускников Программы
• 8 недель длительность образовательной части
Программы
Качественные:
• создание
региональной
Лиги
экспертов
избирательного процесса
• повышение качества работ участников конкурсов
Софиум и Атмосфера от Свердловской области
• повышение правовой грамотности молодых и
будущих избирателей

Смета проекта

Грантовые средства:
Презентационный
набор выпускника
Программы
(кружка, блокнот –
тиснение, ручка – уф.
печать, коробка –
наклейка, стружка)
Подарок победителю
внутрикомандного
зачёта (универсальное
зарядное
устройство(10000мАh) –
гравировка, ручка –
гравировка)
Подарок победителям
общего зачёта
(презентационный набор:
бутылка для воды,
бизнес-блокнот –
тиснение, ручка –
гравировка, коробка со
стружкой, наклейка;
сертификат в Книжный
магазин)
Выпускной Программы
Кейтеринг (130 человек)
Печать прессвола
Шары воздушные
гелевые 50 штук

Цена/ед. Шт. Сумма
1200
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1970
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1
1
1

40000
4000
3000

Привлеченные средства:
Аренда площадки для
проведения выпускного
(2 часа)
Трансфер участников из
области
Фотосъемка (2 часа)
Работа экспертов (8
недель)

Цена/ед. Шт. Сумма
5000
2
10000

1970

10

19700

2000
10000

2
8

4000
80000

Итоговая стоимость проекта: 327.900 рублей,
из них
грантовые средства – 214.200 рублей
привлеченные средства – 113.700 рублей

