Название проекта: «Избиратель Тульской губернии»
Избирательная комиссия Тульской области нацелена на высокую явку на
выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года, проводя мероприятия
соответствующего характера.
Активисты Молодежной избирательной комиссии Тульской области
подготовили проект, который сможет поспособствовать Избирательной комиссии
Тульской области в этой задаче путем создания фильма, где ведущий посещает
именные избирательные участки, рассказывая о нынешних и былых выборных
процессах.
Мы считаем, что, совмещая выборы, их историю, а также историю
интересных мест, можно добиться заинтересованности избирателей и увеличение
явки в день голосования.
На данный момент в Тульской области существует и в день выборов действует 48
именных избирательных участках, которые отличаются своим разнообразием,
начиная от Ясной поляны, где можно не только проголосовать, но и познакомиться
с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого или участок Куликово поле, на котором
избирателей погружают в историю Куликовской битвы и заканчивая
избирательным участком, посвященному Тульской футбольной команде
«АРСЕНАЛ», где любой избиратель может проголосовать вместе со своим
любимым игроком этой футбольной команды и может быть даже получить
автограф. А может быть, кто-то захочет воспользоваться механизмом мобильный
избиратель и специально приехать в Тулу, чтобы посетить такой именной
избирательной участок, ведь Тульская область вошла в топ-10 российских
регионов по числу туристов, ее посетили за прошлый год и новогодние праздники
почти 1 миллион человек.
Вот только почти никто не знает о многообразии наших именных
избирательных участках. И задача нашего проекта избирателям об этом рассказать!
Наш фильм мы планируем разделить по хронометражу 5 мин на каждый участок и
транслировать данные видеофрагменты во время рекламы на местном телевиденье,
что будет служить и информированием избирателей о едином дне голосовании 19
сентября 2021 года.
Актуальность
проекта

Цифровизация избирательного процесса, происходящая в
последнее время позволяет взглянуть на избирательный
процесс с другой стороны, с точки зрения путешествия и
превращения дня выбора в праздник!
Интерес к выборному процессу в молодежной среде достиг
критически низких показателей.
Реализация проекта позволит повысить уровень доверия
граждан к институту выборов в стране, поможет увеличить
интерес молодых людей к избирательному процессу.

Цель и задачи
проекта

Цель: информирование избирателей о именных и
тематических избирательных участках, с целью повышения
их электоральной активности.
Задачи:
1. Изучить историю выборов Тульской области
2. Изучить избирательные участки Тульской области
3. Снять обзорные ролики об избирательных участках
4. Провести
информационную
компанию,
продвигающую ролики в сети Интернет
5. Создать готовый медиа-продукт для дальнейшей
реализации

Команда проекта

1) Журавлев Егор – руководитель проекта, информационное
сопровождение проекта, подготовка фото и видео отчетов,
создание видео ролика мероприятия организация и общая
координация проекта.
Образование: студент ТулГу Институт права и
управления, направление подготовки «Юриспруденция».
Компетентность:
-с 2015 года член Молодежной избирательной комиссии;
-с 2021 года заместитель председателя Молодежной
избирательной комиссии Тульской области;
-с 2017 года активист регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России»;
-в 2019 и 2020 годах участвовал в кампаниях в статусе
председателя участковой избирательной комиссии.
2)
Кутищев Иван – помощь в съемочном процессе.
Компетентность:
Студент Тульского филиала ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова».
Занимается общественной деятельностью, патриотическим
воспитанием молодежи, развитием волонтёрства.
Помощник председателя Общественной палаты Тульской
области по патриотическому направлению и проекту
"Эстафета поколений"
Начальник регионального штаба "Волонтерская Рота
Боевого Братства"
Исполнительный директор киношколы "Ру-кино"
Региональный эксперт Ассоциации стратегических
инициатив Тульской области
член общественного совета при комитете по печати и
массовым коммуникациям Тульской области
3) Слонов Артем – помощь в реализации проекта

Целевая аудитория
проекта
Механизм
реализации проекта

Компетентность:
Студент ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»;
С 2017 г. - председатель Тульской городской школьной
Думы 5 созыва, заместитель председателя детского совета
при уполномоченном по правам ребёнка в Тульской области;
С 2018 - руководитель пресс-службы ТОО ООО "Российский
Союз Молодёжи", член областного комитета ТОО ООО
"Российский Союз Молодёжи";
С 2019 г. - член Молодежной избирательной комиссии
Тульской области с правом решающего голоса;
С 2020 г. - член молодежного парламента при Тульской
областной Думе 7 созыва;
С 2020 г. - старший направления поисково-спасательного
отряда"Лиза Алерт".
Избиратели с активным избирательным правом в
возрасте от 18 до 35 лет
Подготовка и утверждения сценария и раскадровки.
Съемка по утвержденной раскадровке и сценарию.
Монтаж видеоматериала и утверждение конечного
продукта.
Информационная кампания

Период реализации
проекта
География и
масштабируемость
проекта
Календарный план
реализации проекта

Апрель 2021 – сентябрь 2021 года
Региональный уровень реализации проекта – Тульская
область, трансляция видеороликов на федеральном уровне.
•
•
•
•

Ожидаемые
результаты

Смета рассходов:

Апрель 2021 года: подготовка и утверждение
сценария и раскадровки.
Съемка по утвержденной раскадровке и сценарию –
сроки уточняются
Монтаж видеоматериала и утверждение конечного
продукта: 2-3 недели
Информационная кампания: 2-3 недели

Мы надеемся, что данный проект, замотивирует
избирателей, взглянуть на избирательный процесс, не только
с правовой точки зрения с отношением, что прийти на
избирательный участок «мой долг», но и открыть для
избирателей, что данный процесс может быть интересным и
познавательным. А также рассказать о многообразии
избирательных участков, рассказать о их истории и быть
может замотивировать молодого человека воспользоваться
механизмом мобильный избиратель и проголосовать на
понравившемся ему именном избирательном участке в
другом регионе.

№
п./п.
1
1
2

Наименование статьи

Запрашиваемая
сумма
(руб.)

2
Договор о съемке с компанией ГТРК
Работа монтажера
ИТОГО

7
50000
30000
80 000

Дополнительная информация:

Наименование именного
избирательного участка

В честь кого (чего) назван

Избирательный участок «Князь
Георгий Евгеньевич Львов»

Князь Г.Е.Львов (1861-1925)- русский
политический деятель, князь, первый премьерминистр Временного правительства в 1917,
Активно способствовал развитию земского
движения в России. Вырос в имении с.Поповка
Алексинского уезда Тульской губернии

«Избирательный участок имени
Игоря Яковлевича Стечкина»

Стечкин И.Я. (1922-2001) - советский и
российский конструктор стрелкового оружия.
Работал в Тульском ЦКИБ СОО. В общей
сложности на счету конструктора — более 60
разработок и свыше 50 изобретений

«Избирательный участок
Даргомыжского»

А.С.Даргомыжский (1813-1869) - русский
композитор XIX в., родился в с.Троицком
Белевского уезда

«Избирательный участок Семена
Ивановича Челюскина»

Путешественник, живший в середине 18 века,
открывший самое северное место
континентальной Евразии, которое позже было
названо в его честь мысом Челюскин, родился в
селе Мишина Поляна в Белёвском уезде
Тульской губернии, (ныне село в Арсеньевском
районе Тульской области).

Избирательный участок
«Белевская пастила»

Белевская пастила- старинный деликатес, в
начале 20 в. Победитель всемирный выставок в
Париже и Санкт-Петербурге

«Избирательный участок В.А.
Жуковского»

В.А.Жуковский(1783-1852)- русский поэт,
переводчик, друг А.С.Пушкина. Родился в с.
Мишенском Белевского уезда

«Избирательный участок Алексея
Бобринского»

А.П.Бобринский – государственный деятель

Избирательный участок «Поручик
Ржевский»

С.С.Ржевский- уроженец Веневского уезда,
живший в 19 веке. Неоднократно участвовал в
выборах в уездное собрание, был уездным
гласным

«Избирательный участок «Имени
Героя Советского Союза В.А.
Молодцова»

В.А.Молодцов (1911-1942)- Герой Советского
Союза, шахтер, работал на шахтах г.Донского.
Советский разведчик.

«Избирательный участок имени
Алексея Ильича Чирикова»

Чириков А.И. (1703-1748)-русский дворянин,
мореплаватель, капитан-командор,
исследователь Северо-Западного побережья
Северной Америки, «Русский Колумб»первооткрыватель Аляски. Родился в с. Лужное
Тульской губернии

«Избирательный участок имени
Андрея Семеновича Храпкова»

Андрей Семенович Храпков - лесничий
Дубненского лесничества. 10 ноября 1941 года,
рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи, он
вывел из окружения остатки 4-й кавалерийской
дивизии (525 человек при 96 лошадях и личном
оружии), за что был награждён орденом Ленина

«Избирательный участок имени
Ф.К. Мосолова»

Посвящен тульскому оружейнику, основателю
промышленной династии

«Избирательный участок имени
И.А. Бунина»

Бунин И.А. (1870-1953)- русский писатель поэт,
первый русский лауреат Нобелевской премии
по литературе. Неоднократно бывал, некоторое
время жил в имении брата в г. Ефремове

Избирательный участок «Крейсер
«Варяг»

В честь подвига экипажей крейсера Варяг» в
ходе русско-японской войны

«Избирательный участок
Свечиных»

Род Свечиных, известный с 17 века, дал России
полководцев, литераторов, государственных
мужей, среди которых тульский губернский
предводитель дворянства Федор

Избирательный участок
«Куликово поле»
«Избирательный участок Героя
Социалистического Труда,
академика АМН, вирусолога М.П.
Чумакова»

Александрович, друг Льва Толстого, Тургенева,
сочинитель охотничьих рассказов.
Назван в честь знаменитого сражения в 1380 г.
русских войск Дмитрия Донского с войсками
хана Мамая
Чумаков М.П. ( 1909-1993)
основатель и первый директор Института
полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН.
Родился в г.Епифани

«Избирательный участок имени
Хрящевой К.И.»

В честь ветерана войны, Первого судьи
Кимовского районного суда

Избирательный участок
«Дедославль»

Дедославль- древняя столица вятичей.
Располагался на территории современного с.
Дедилово Киреевского района

«Избирательный участок имени
Алексея Николаевича Куприна»

Куприн А.Н.- инициатор создания и первый
директор краеведческого музея в г.Киреевске.
Инициатор создания главного мемориального
комплекса Киреевского района – «Кургана
Бессмертия».

«Избирательный участок имени
Виктора Сергеевича
Черноморцева»

«Избирательный участок имени
Вячеслава Александровича
Казанского»
Избирательный участок «Алексей
Степанович Хомяков»

В.С.Черноморцев- «Мастер спорта СССР» по
лыжным гонкам, почетный гражданин
Киреевского района

Казанский А.В. (1914-1989) – учитель,
создатель школьного краеведческого музея,
один из первых экскурсоводов на Куликово
поле, энтузиаст краеведческой работы
Хомяков А.С.(1804-1860)- русский поэт,
художник, публицист, богослов, философ,
основоположник славянофильства. Жил в
имении с.Богучарово

Избирательный участок «Исток
Дона»

Назван в честь казачьего движения,
получившего широкое распространение на
территории Тульской губернии

Избирательный участок

Посвящен старинному промыслу

«Филимоновская игрушка»
Избирательный участок
«Сергиевский»

Назван в честь с. Сергиевское, на месте
которого располагается г. Плавск

«Избирательный участок имени
дважды Героя Советского Союза
Б.Ф. Сафонова»

Сафонов Б.Ф.- (26.08.1915—30.05.1942) —
летчик-истребитель, дважды Герой Советского
Союза.
Родился в с.Синявино Тульской губернии

Избирательный участок «Плава»

Назван в честь Плавского
машиностроительного завода, главного
предприятия г. Плавска

Избирательный участок
«Мичуринский»

Назван в честь населенного пункта, крупного
хозяйства по выращиванию плодово-ягодных
культур

Избирательный участок
«Содружество»

Участок размещается в поселке Дубовка,
который является многонациональным и самым
крупным поселком района. Традиционно в
Доме культуре, в котором размещен
избирательный участок, проводится
национальный фестиваль «Карусель дружбы».

Избирательный участок «Узловая
мастеровая»

Посвящен народным промыслам Узловского
района Тульской области.
Участок размещается в Узловском
художественно краеведческом музее.

Избирательный участок «Верховье
Дона»

Село Бутырки расположено в месте впадения
рек Большая и Малая Сукромна в Дон.

Избирательный участок
«Тургеневский»

Тургенев И.С (1818—1883). Русский писатель,
публицист, поэт, драматург.

Избирательный участок «Земство»

В честь 150-летия начала земского движения в
России

«Избирательный участок Льва
Толстого»

Посвящен великому русскому писателю

Избирательный участок «Тульское

Назван в честь 300-летия начала оружейного

оружие»

производства

«Избирательный участок имени
Никиты Демидова»

Посвящен русскому промышленнику,
основателю династии Демидовых.

Избирательный участок «Тула
самоварная»

Посвящен знаменитому тульскому бренду

Избирательный участок «Тульская
гармонь»

Посвящен знаменитому тульскому бренду

Избирательный участок «Тула
пряничная»

Посвящен знаменитому тульскому бренду

Избирательный участок «Тульский
рабочий полк»

Тульский рабочий полк- полк народного
ополчения, участвовавший в обороне Тулы от
немецких войск в октябре-декабре 1941 года во
время Великой Отечественной войны.

Избирательный участок
«Белоусовский парк»

Центральный парк им.П.П.Белоусовакрупнейший парк Тулы, памятник природы
регионального значения и объект
общенационального достояния

«Избирательный участок
Всеволода Федоровича Руднева»

В честь легендарного капитана крейсера
«Варяг»

Избирательный участок
«Футбольный клуб Арсенал»

ФК «Арсенал» - российский профессиональный
футбольный клуб из города Тулы,
возрождённый в 2011 году. В 2014 году
завоевал право на участие Российской
Футбольной Премьер- Лиге

Избирательный участок «Тула
студенческая»

организован на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Избирательный участок «Подвиг
медицинских работников в период
ВОВ»

Посвящен подвигу врачей и медсестер в годы
Великой Отечественной войны.

Избирательный участок «Герои
России»

Посвящен Героям России- уроженцам и
жителям Тульской области

Избирательный участок
«Высоцкий»

Посвящен В.С.Высоцкому

