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ВВЕДЕНИЕ 

 
Участие в выборах - это проявление социальной ответственности, политической 

и правовой культуры каждого взрослого человека, каждого гражданина. Гражданин 
постоянно делает выбор - в политической, социальной сферах, в быту, и делает это 
потому, что неравнодушен к судьбе своей страны, своего региона, города или села. Чем 
активнее и сознательнее участвует в управлении государством его население (в том 
числе с помощью выборов), тем более динамично развивается страна, обеспечивая 
жителям более высокий уровень жизни.  

Воспитание граждан, уважающих права и свободы личности, формирование 
активной жизненной позиции начинается со школьного возраста. 

Одним из путей повышения правовой культуры, приобщения подрастающего 
поколения к участию в жизни общества является участие молодежи в выборах и 
последующей деятельности органов студенческого и детского самоуправления. Это 
служит основой дальнейшей социализации вчерашних школьников в обществе, 
обеспечивает наиболее комфортный переход к пониманию и осознанию себя 
полноправным членом общества, гражданином, избирателем. Избирателем не только в 
гражданско-правовом смысле, но и в общечеловеческом. Умение делать достойный 
выбор, нести за него ответственность, иметь четкую позицию в любой ситуации - 
характеризует человека как высокоорганизованную, развитую личность, достойную 
уважения. 

Через систему самоуправления ребёнок социально определяется, у него 
формируется позитивный социальный опыт, происходит гражданское становление 
личности, решается проблема развития патриотических чувств.  
Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей 
другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в 
обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

Однако следует учитывать, что дети не могут самостоятельно управлять, а 
потому вначале надо строить соуправление – совместное управление со взрослыми, а 
когда они научатся управлять сами, то тогда будет развиваться и самоуправление. 
Поэтому только педагогическое руководство обеспечивает развитие самоуправления. 
На практике это означает консультативную помощь воспитателя (руководителя) 
каждому органу самоуправления.  

 
Принципы построения и развития ученического самоуправления. 

 Предметность деятельности. Это принцип существования самоуправления: есть 
деятельность – есть орган самоуправления, нет деятельности - нет органа 
самоуправления, т.е. орган самоуправления формируется для организации 
деятельности в коллективе и для коллектива. 

 Единое планирование. В организации (лагере) создаётся один план 
воспитывающей деятельности, исполнителями которого является сами органы 
самоуправления. Это план призван стать основным механизмом включения в 
организацию жизни организации (лагеря) всех участников педагогического процесса. 
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 Выборность и дальнейшее формирование органов самоуправления. В одни 
органы его члены будут избираться, в другие будут входить согласно Положению о 
структуре и функциях органов самоуправления и соуправления. 

 Сменяемость функции руководства и подчинения в установленные сроки, 
сменяемость видов деятельности в те же сроки (в случае длительного срока 
полномочий органа самоуправления). 

 Построение самоуправления снизу вверх. Пирамида власти сроится снизу вверх, 
а не наоборот.  

 Участие всех детей в системе самоуправления (принцип демократизма). 

 Исполнение решений органа самоуправления. Разногласие могут появиться до 
принятия решения, далее действует правило обязательного выполнения решения 
всеми участниками процесса. 

 Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. 

 Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов детей. 

 Приоритетность непосредственной демократии над демократией 
представительной. 

 Разделение полномочий всех органов самоуправления организации (лагеря) и их 
тесное взаимодействие. 

 Свобода критики и  обмена мнениями по любым вопросам жизни организации 
(лагеря) и деятельности органов самоуправления. 

 
Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из тематики и 

ведущих видов деятельности, характерных для каждого оздоровительного лагеря,  
организующего летний отдых детей. Такими видами деятельности могут являться: 

 Познавательная деятельность – предметные дни, встречи с интересными 
людьми, интеллектуальные игры, диспуты, консультации (взаимопомощь детей в 
выполнении конкретных работ), разработка планов (программ, проектов) и их 
реализация.  

 Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в лагере, благоустройство 
территории, организация дежурства; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы спортивных 
мероприятий, соревнований, дней здоровья;  

 Художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, праздники, 
конкурсы, выставки, встречи; 

 Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

 Информационная деятельность – письменная информация о жизни лагеря, 
отряда; 

Вся деятельность планируется самими детьми, в ходе реализации плана им 
оказывается помощь воспитателей (руководителей)  

ИТАК: Организация ученического самоуправления: 
1. Учит ребят умению руководить и подчиняться. 
2. Учит быть требовательными, объективными, самостоятельными. 
3. Способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма. 
4. Вырабатывает правильное отношение к критике. 
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5. Создает условие для проявления и развития способностей каждого ребенка. 
6. Дает возможность четко и качественно организовать работу в детском 

коллективе. 
Т.е. самоуправление – специфическая организация коллективной деятельности, 

целью которой является саморазвитие личности. 
Проведение мероприятий с применением избирательных технологий - это одна их 

форм создания органов детского общественного самоуправления в летнем 
оздоровительном лагере с целью активного участия воспитанников в жизни лагеря в 
течение всей смены.   

Основной целью проведения выборов в детских коллективах является: 
формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, повышение правовой 
культуры в области избирательного права, создание условий для социализации 
школьников. 

 
Задачи: 
 Формирование у подростков активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в управлении обществом посредством участия в выборах. 
 Создание условий для формирования правовой и политической грамотности 

будущих избирателей. 
 Повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей и 

воспитание доверия молодых избирателей к результатам выборов. 
 Расширение знаний и развитие практических навыков будущих избирателей 

для полноценного участия в демократическом процессе.  
 Создание условий для проявления лидерских качеств учащихся, умения 

видеть проблемные ситуации и находить пути их решения. 
 Создания предпосылок для повышения электоральной активности 

молодежи  
 Распространение знаний из области избирательных прав граждан в 

молодежной среде.  
 
Выборы – это одна из форм коллективной деятельности, при которой каждому 

участнику приходится принимать самостоятельное решение и отдавать предпочтение 
тому или иному кандидату.  

Проведение выборов в детских организациях предполагает конструирование в 
игровой форме модели федеративного государства и организацию в нем жизни 
детского коллектива, что дает большие возможности для создания и функционирования 
многопрофильного ученического самоуправления и помогает каждому ребенку занять 
активную жизненную позицию в процессе познания и улучшения окружающего мира. 
  В структуру выборных органов власти могут входить: 

 Лидер органа самоуправления (Президент, Мер и т.д.); 

 законодательный орган власти (Парламент, Совет и т.д.); 

 исполнительный орган власти – Правительство во главе с Премьер-министром. 
Структуру Правительства могут составлять: Министерство образования и науки, 
Министерство культуры, Министерство печати и СМИ, Министерство правопорядка, 
Министерство труда, чистоты и порядка, Министерство здравоохранения и спорта.  
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Функционирование всех органов ученического самоуправления школы или детского 

оздоровительного лагеря обычно регулируется следующими нормативными 
документами: 

 конституцией, которая регламентирует деятельность всех ветвей власти; 

 законами, принятыми законодательными органами власти; 

 положениями о деятельности структур детского самоуправления; 

 Положением или Уставом органов детского самоуправления.  
 
В рамках мероприятий, в ходе которых формируются органы детского  

самоуправления, воспитанники лагеря проходят через все этапы избирательной 
кампании: 

 утверждение состава избирательных комиссий; 

 выдвижение и регистрация кандидатов; 

 предвыборная агитация и дебаты, в ходе которых кандидаты предлагают и 
защищают собственные проекты и программы; 

 выборы и подведение их итогов. 
После этого проходит торжественная инаугурация избранного лидера, а 

депутатам (членам органа детского самоуправления) вручаются мандаты.  
В случае президентского правления на первом заседании Парламент избирает 

спикера и утверждает новое правительство, состав которого предлагает Президент. 
После утверждения правительства в течение определенного времени идет процедура 
формирования всех министерств и ведомств. Когда формирование министерств 
заканчивается, Президент проводит расширенное заседание правительства, в ходе 
которого обсуждаются важные для «граждан» вопросы. 

Структуры органов детского самоуправления, как правило, должны быть 
построены таким образом, чтобы каждому ребенку нашлось дело по душе о он стал 
полноправным членом коллектива (Государства. Страны, Федерации).   

В рамках избирательной кампании для каждой категории участников детского 
самоуправления может быть организована школа актива «Я – лидер». В программу 
работы школы актива могут быть включены различные смотры и рейды, встречи с 
представителями власти детского самоуправления, с родителями, «мозговые штурмы», 
экскурсии, деловые игры, «должностные» конкурсы, «огоньки». 

Все это способствует приобретению опыта взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, развитию коммуникабельности, навыков самоорганизации, проектирования 
собственной деятельности, а также позволяет реализовать собственную социально-
нравственную позицию. 

      Таким образом, смысл детского самоуправления не только в том, чтобы дети 
включились в иерархию управления, а в том, чтобы они стали сопричастны общим 
делам лагеря, школы, чтобы они приобрели личный опыт деловых, демократических 
отношений. Необходимо наполнить их жизнь различного рода событиями (конкурсами, 
фестивалями, турнирами, праздниками и т. п.). В процессе подготовки к этим событиям 
и возникают реальные самоуправленческие отношения. Важным моментом является 
подведение промежуточных итогов деятельности каждого ребенка в коллективе, 
различные виды поощрений и награждение победителей.  
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Определяя область самоуправления детей и их обязанности, каждому ребенку 
необходимо отдать те области деятельности, которые ему окажутся по силам и будут 
интересными.  

Например, самоуправление можно организовать следующим образом. 
ПРЕЗИДЕНТА выбирают общим тайным голосованием. Президент является 

координатором всех дел в лагере, творчески организовывает работу министерств. 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ отвечает за организацию и проведение общих 

мероприятий, традиционных праздников и добрых дел.  
МИНИСТЕРСТВО ПРАВОПОРЯДКА объединяет представителей от всех отрядов, 

отвечающих за дежурство и благоустройство, несет ответственность за чистоту и 
порядок. 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ отвечает за освещение деятельности лагеря 
через печатные выпуски информационных листков, сообщения по внутреннему радио. 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ пропагандирует здоровый образ жизни, 
планирует и организует спортивные мероприятия, рейды.  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ отвечает за развитие творческих 
способностей воспитанников. привлекает ребят к активному участию в подготовке и 
проведении творческих конкурсов и общих мероприятий, организует мастер-классы для 
обучения других детей различным навыкам. 

МИНИСТЕРСТВО МИЛОСЕРДИЯ призывает воспитанников лагеря к проявлению 
доброты, милосердия к ближним, пропагандирует лучшие человеческие качества: 
отзывчивость, порядочность и т.д.  

В этой структуре найдется место каждому ребенку, и он наверняка получит навыки 
проживания в настоящем государстве.  

Настоящие Методические рекомендации включают в себя перечень основных 
правил проведения выборов лидеров и членов органов студенческого и детского 
самоуправления (Президента и депутатов Парламента), комплект документов для 
организации выборов.  

При разработке рекомендаций были использованы материалы отчетов по итогам 
проведения мероприятий с использованием избирательных технологий в детский 
оздоровительных лагерях Старооскольского городского округа и опыт проведения 
выборов Президента лагеря «Республика «Белогорье». 

Данные методические рекомендации адресованы воспитателям и вожатым 
отрядов летних оздоровительных лагерей, педагогам – специалистам дополнительного 
образования детей, лидерам ученического самоуправления. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ  
лидеров и членов органов детского самоуправления  

 

1. Предвыборный марафон 
Основная цель – избрание лидеров и членов органов детского самоуправления лагеря. 

 
Детское избирательное объединение 

Состав предвыборного штаба 
 

Во время избирательной кампании отряд (или несколько отрядов) выступает(ют) в 
качестве детского избирательного объединения. Члены избирательного объединения 
из своего состава выдвигают достойную кандидатуру, формируют предвыборный штаб 
кандидата.  

Кандидат на должность главы органов детского самоуправления лагеря 
(кандидат в состав органов детского самоуправления) - это основная фигура 
избирательного процесса. Он представляет и выступает от имени своего 
избирательного объединения, объясняет преимущества своей программы, встречается 
с избирателями, дает интервью и участвует в пресс-конференциях.  

 
В штабе целесообразно распределить следующие роли и обязанности: 
Руководитель штаба. Это основной организатор внутри командного 

взаимодействия, он является управляющим процессами, помогает членам штаба 
согласовывать их действия, организует коллективное обсуждение действий группы и 
т.д. 

Доверенное лицо кандидата - это ближайший соратник кандидата, который имеет 
право представлять его во время избирательной кампании. Доверенное лицо может 
говорить от имени кандидата, заранее согласуя с ним свои заявления, выступления. 

Возможно распределение обязанностей в штабе и по другим направлениям, 
которые позволят каждому члену штаба принять активное участие в предвыборной 
агитации:  

- организация пресс-конференций кандидата, подготовка агитационных 
материалов, информирование избирателей;  

- организация работы с избирателями, изучение их мнения, информирование 
избирателей о ходе избирательной кампании;  

- обеспечение соответствия всех предпринимаемых действий Закону «О выборах» 
и другим нормативным актам, а также решениям Избирательной комиссии лагеря;  

 -консультирование кандидата, а также всех участников избирательного процесса 
по вопросам создания положительного имиджа в одежде, манере поведения и общения 
с людьми. 

Каждый из участников игры должен четко представлять себе свои обязанности и 
во время избирательной кампании последовательно их выполнять. Это самый верный 
способ выиграть избирательную кампанию, то есть добиться избрания своего 
кандидата в состав органов детского самоуправления лагеря. 
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АЛГОРИТМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Любой организованный процесс должен подчиняться определенному алгоритму, то 

есть последовательности действий. Рекомендуемый алгоритм избирательного процесса 
примерный и рассчитан на 3 дня. 

 
1 день 

1. Назначение и объявление даты выборов. Ознакомление участников игры с 
правилами ее проведения. 

2. Формирование Избирательной комиссии лагеря. Ознакомление членов 
Избирательной комиссии лагеря с их правами и обязанностями, полномочиями членов 
комиссии с правом решающего голоса. 

3. Выдвижение кандидата избирательным объединением. Разработка членами 
предвыборного штаба стратегии избирательной кампании. 

4. Составление списка избирателей. 
 

2 день 
5. Представление необходимых документов для регистрации кандидата в 

Избирательную комиссию лагеря. 
6. Регистрация кандидата Избирательной комиссией лагеря и выдача 

удостоверений зарегистрированным кандидатам. 
7. Регистрация и выдача удостоверений доверенным лицам зарегистрированного 

кандидата. 
8. Ведение предвыборной агитации с использованием разнообразных технологий. 
9. Изготовление бюллетеней для голосования. 

 
3 день 

10. Голосование. 
11. Подведение  и обнародование результатов выборов. 
12. Инаугурация избранных лидеров и членов органов детского самоуправления 

лагеря. Выдача  удостоверений. 
 
Краткая характеристика этапов алгоритма.  

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ 

 
Выборы назначает своим приказом директор детского оздоровительного лагеря и 

утверждает календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. 
 На линейке руководитель детского лагеря либо иное должностное лицо объявляет 

всем о дате проведения выборов.   
На информационном стенде лагеря обязательно вывешиваются приказ директора 

о проведении выборов и календарный план мероприятий для ознакомления   ребят с  
этапами выборов. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛАГЕРЯ 
Для проведения выборов директором детского оздоровительного лагеря 

формируется Избирательная комиссия в количестве 5-7 членов с правом решающего 
голоса  на основе предложений избирательных объединений (или на основе другого 
принципа формирования).  

Избирательная комиссия информирует избирателей о дате и месте проведения 
выборов, о зарегистрированных кандидатах, занимается координацией всей 
предвыборной кампанией, подготовкой бюллетеней и всей процедурой голосования, 
определения результатов выборов. На первом организационном заседании 
Избирательной комиссии избирается председатель, заместитель председателя  и 
секретарь комиссии. Целесообразно на этом заседании распределить между членами 
комиссии обязанности (в соответствии с алгоритмами избирательного процесса). 

 
3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

  
Избирательное объединение на общем собрании рассматривает вопрос о 

выдвижении достойного члена отряда кандидатом в состав органов детского 
самоуправления лагеря. Для этого проводится обсуждение нескольких кандидатур, 
каждому их которых предоставляется возможность рассказать о себе, высказать свою 
точку зрения по различным вопросам, представить предвыборную программу, если 
таковая есть. 

Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата оформляется 
протоколом, который вместе с уведомлением о выдвижении (образец № 1) и 
заявлением кандидата  о согласии баллотироваться на должность лидера или члена 
органа детского самоуправления лагеря (образец № 2) предъявляется в Избирательную 
комиссию лагеря. В протоколе указывается место и время проведения собрания, 
повестка дня (о выдвижении кандидата) и соответствующее решение.  

Допускается и самовыдвижение граждан. В этом случае гражданин, решивший 
выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата, должен со своей командой собрать 
подписи избирателей (образец № 4) в поддержку своей кандидатуры (необходимое 
количество подписей определяется Законом «О выборах») и вместе с уведомлением о 
самовыдвижении (образец № 3) и заявлением о согласии баллотироваться (образец 
№ 2) предъявить в Избирательную комиссию лагеря.  

 

Разработка стратегии избирательной кампании 
 

Кандидату вместе с членами своего предвыборного штаба необходимо 
разработать стратегию избирательной кампании, для чего: 

- четко зафиксировать цель и задачи предстоящей кампании; 
- исследовать «избирательную конъюнктуру», то есть изучить состав и 

предпочтение будущих избирателей; 
- проанализировать возможности своей команды, каждого ее члена; 
- определить основные направления деятельности с учетом возрастных 

особенностей избирателей и возможностей своей команды; 
- определить основную идеологию, то есть выдвинуть 1-2 основных лозунга, под 

которыми будет проводиться кампания; 
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- составить конкретный план предвыборной кампании по дням и часам и 
приступить к его реализации. 

Советуем придерживаться следующего принципа:  
«Если Вы не сможете изложить свою предвыборную стратегию в 

письменном виде, считайте, что у Вас ее нет!» 
 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТОМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  
 

Документы, представляемые в Избирательную комиссию лагеря 
 кандидатом для регистрации 

 
1. Протокол собрания избирательного объединения. 
2. Заявлением о согласии баллотироваться. 
3. Уведомлением о выдвижении. 
4. Уведомлением о самовыдвижении (только для самовыдвижения)   
5. Подписные листы избирателей в поддержку кандидата (только для 

самовыдвижения)   
 

Документы, представляемые в Избирательную комиссию лагеря 
 кандидатом для регистрации доверенных лиц 

 
Если кандидат принял решение о назначении доверенных лиц, то при 

представлении документов для своей регистрации он представляет в комиссию 
документы для регистрации своих доверенных лиц: 

1.Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (образец №  5). 
2.Заявления граждан о согласии быть доверенным лицом выдвинутого кандидата 

(образец №  6). 
3.Список доверенных лиц (образец № 7). 
  
По факту представления кандидатом всех необходимых документов для 

регистрации в Избирательную комиссию лагеря член комиссии составляет акт о приеме 
документов (образец №   8). 

Если документы составлены неверно, то их возвращают кандидату для устранения 
ошибки (срок – в течение 1 часа этого же дня).  

 
 

5-6. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ. 
 

 ВЫДАЧА  УДОСТОВЕРЕНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ И 
ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦАМ 

По истечении указанного срока (в календарном плане мероприятий) члены 
комиссии изучают представленные документы для регистрации кандидатов, их 
доверенных лиц. Решение комиссии о регистрации кандидатов и их доверенных лиц 
оформляется постановлением (образец №  10).  
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На основании постановления о регистрации комиссия выдает удостоверения 
зарегистрированным кандидатам (образец № 11), доверенным лицам (образец № 12). 

 
  7. ВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗНООБРАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В качестве основных избирательных технологий можно рекомендовать: 
1. Биографическая справка кандидата, оформленная в виде листовки с 

фотографией. Это материал, который помогает в доступной форме познакомить 
избирателей с основными этапами жизни кандидата. В нем следует отразить наиболее 
выигрышные моменты. Подчеркнуть достоинства кандидата как человека, указать его 
основные достижения и жизненные планы. 

2. Пресс-конференция. Это способ высказывания своего мнения перед большой 
аудиторией с помощью ответов на вопросы, которые задаются представителями 
прессы и других средств массовой информации. 

3. Дебаты кандидатов. Эта форма представления своих взглядов в ходе 
обсуждения актуальной темы с представителями других избирательных объединений. 
Такое обсуждение дает возможность подчеркнуть  как различия в точках зрения, так и 
их определенные сходства, если таковые имеются. 

4. Аудио- и видеоматериалы (например, рекламный ролик и т.д.) это 
оптимальный способ представления с помощью зрительного ряда основных идей и 
программных заявлений. 

5. Митинг. Это способ непосредственного обращения к большой аудитории с 
целью убедить ее в том, что ваш кандидат располагает необходимыми силами для 
реализации своих программных заявлений. 

6. Программа кандидата (или краткая избирательная платформа). Это 
наиболее содержательная часть предвыборной агитации, так как программа  дает 
возможность максимально подробно изложить основные идеи, которых собирается 
придерживаться кандидат в случае победы на выборах. 

7. Конкурс предвыборных программ. Кандидатам предлагается составить 
проекты программ, связанных, прежде всего, с реализацией позитивных 
преобразований в жизни воспитанников лагеря. Предвыборные программы 
оцениваются по следующим параметрам: актуальность, оригинальность предлагаемых 
идей, аргументированность выдвинутых тезисов, необходимость преобразований. 
Особенно высоко ценится программа, в которой отражается реальная ситуация, и 
возможность реализации предлагаемых идей. 

8. Предвыборные акции. Это способ привлечения внимания избирателей к 
личности кандидата и его программе с помощью конкретных социально значимых 
действий, например, сбор подписей в защиту мира на земле или тематический концерт, 
которые проводятся силами участников данного избирательного объединения и т.д. 

9. Прием избирателей. При использовании этого способа команда приглашает 
всех желающих избирателей на свою территорию. В ходе таких приемов кандидат и/или 
доверенные лица отвечают на вопросы гостей, представляют программные документы 
и т.д. 
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10. Встречи с избирателями. Этот способ используется в том случае, когда 
кандидат приглашает группу избирателей для общения по поводу предстоящих 
выборов. 

11. Интервью для СМИ. Это специализированная форма общения со средствами 
массовой информации, которая позволяет высказаться в ответ на задаваемые вопросы. 

12. Заявления по принципиальным вопросам (устное или письменное). 
Кандидат имеет возможность высказать свое отношение по тому или иному 
принципиальному вопросу, сделав это письменно или устно. Такое заявление помогает 
избирателям лучше понять позицию данного кандидата. 

13. Агитационные печатные плакаты и листовки. Это широко 
распространенный способ письменного обращения к избирателям, который постоянно 
«работает», напоминая им о данном кандидате, его фамилии и программе.  

14. Письма к избирателям. Это личная форма обращения кандидата или 
избирательного объединения к каждому избирателю. Письма являются свидетельством 
того, что данный кандидат или избирательное объединение заинтересованы в активной 
позиции избирателя в поддержку данного кандидата. 

Важно - до распространения экземпляры агитационных печатных материалов 
представляются в Избирательную комиссию лагеря. 

  
8. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Список избирателей составляется на основе общего списка воспитанников лагеря 

по отрядам (образец № 9). На информационном стенде Избирательной комиссии 
лагеря необходимо вывесить объявление о том, что каждый избиратель имеет право 
ознакомиться в Избирательной комиссии со своими персональными данными в списке 
избирателей, вправе сообщить о любой ошибке или неточности в сведениях о нем. 

 
9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Сразу после регистрации кандидатов и доверенных лиц, выдачи им удостоверений 

Избирательная комиссия лагеря на заседании рассматривает вопрос о форме, тексте 
(образец № 14) и количестве изготавливаемых бюллетеней для голосования на 
выборах лидеров и членов органов детского самоуправления лагеря. Решение 
комиссии оформляется постановлением (образец № 13). 

 
10. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

 
Выборы лидеров и членов органов детского самоуправления лагеря проводятся в 

соответствии с требованиями Закона «О выборах» (приложение  № 1). 
Предвыборная кампания завершается всеобщими прямыми выборами лидеров и 

членов органов детского самоуправления лагеря при тайном голосовании. Выборы 
проводятся в полном соответствии с Законом «О выборах». 

Списки избирателей, составленные Избирательной Комиссией лагеря, заверяются 
председателем и секретарем Избирательной комиссии лагеря за 1 час до начала 
голосования. 
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Голосование начинается с опечатывания членом  Избирательной комиссии лагеря 
стационарного ящика в присутствии зарегистрированных кандидатов, наблюдателей, 
доверенных лиц. Стационарный ящик устанавливается на доступном для избирателей 
и всем наблюдающим за ходом голосования месте. За ящиком устанавливается 
контроль одним из членов комиссии. 

В определенное время дня голосования избирателю необходимо явиться на 
избирательный участок, получить бюллетень  для голосования. Бюллетень выдается 
лично каждому избирателю. В списке избирателей гражданин расписывается в 
получении бюллетеня, член комиссии - о выдаче бюллетеня. Получение бюллетеня и 
голосование за другое лицо не допускается. 

Получив бюллетень для голосования, избиратель в специально оборудованной 
кабинке для голосования в избирательном бюллетене в пустом квадрате напротив 
фамилии кандидата, за которого голосует, ставит отметку в виде «галочки» или 
«крестика». Если в бюллетене отмечено более одной фамилии, то такой бюллетень 
признается недействительным. Недействительным считается также бюллетень, в 
котором не отмечена ни одна фамилия. После того, как избиратель осуществит свой 
выбор, он должен опустить заполненный бюллетень в стационарный ящик для 
голосования. 

По окончании голосования члены комиссии погашают неиспользованные 
избирательные бюллетени, отрезая левый нижний угол бюллетеня. С погашенными 
избирательными бюллетенями вправе визуально ознакомиться наблюдатели и другие 
лица, присутствующие  при подсчете голосов. Составляется акт о погашении 
неиспользованных избирательных бюллетеней (образец № 15). Затем членами 
комиссии вскрывается стационарный ящик, и подсчитываются голоса, отданные за 
каждого кандидата. 

 
11. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ. 

ОБНАРОДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
 

 Результаты голосования оформляются протоколом, в котором указывается: 
число избирателей, внесенных в список избирателей, число изготовленных 
бюллетеней, число выданных бюллетеней избирателям в помещении для голосования, 
число погашенных бюллетеней, число  бюллетеней, обнаруженных в стационарном 
ящике, из них число бюллетеней, признанных недействительными и действительными, 
также число голосов, отданных избирателями за каждого зарегистрированного 
кандидата. Протокол подписывается всеми членами Избирательной комиссии лагеря 
(образец № 16). Результаты выборов оформляются постановлением Избирательной 
комиссии лагеря  (образец № 17), который  вывешивается на информационном стенде 
лагеря для обнародования.  

В ходе голосования Избирательная комиссия лагеря регистрирует в Реестре лиц 
всех наблюдателей, доверенных лиц, представителей СМИ, присутствующих на 
избирательном участке. Члены комиссии по их требованию должны выдать копию 
протокола с итогами голосования. 

Лидером и членами органов детского самоуправления становятся кандидаты, 
получившие по итогам голосования простое большинство голосов избирателей от 
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общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если 
количество голосов, отданных за  кандидатов окажется равное, то одерживает победу 
кандидат, который представил в Избирательную комиссию лагеря раньше всех полный 
пакет документов для регистрации (см. образец № 8  - дата, время).  

 
12. ИНАУГУРАЦИЯ 

избранных лидеров и членов органов детского самоуправления  
13. ВЫДАЧА  УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 
 В торжественной обстановке проходит инаугурация лидеров и членов органов 
детского самоуправления, которым вручаются удостоверения (мандаты). 
 На первом заседании избранные члены органов детского самоуправления из 
своего состава избирают Председателя, который получает полномочия для 
руководства их работой.  
 

НОМИНАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

1. «Самый яркий кандидат» - по итогам пресс-конференции кандидатов, в ходе 
которой происходит их официальное представление. 

2. «Лучший оратор» - по итогам митинга определяется кандидат, который проявил 
лучшие ораторские качества. 

3. «Лучший деловой партнер» - по итогам дебатов определяется кандидат, 
который проявил себя лучшим партнером во время дискуссии. 

4. «Лучшая предвыборная программа» - по результатам анализа предвыборных 
программ кандидатов. 

5. «Лучший руководитель избирательного объединения» - по мнению 
Избирательной комиссии. 

6. «Лучшее доверенное лицо» - по результатам социологического опроса 
избирателей. 

7. «Самый активный избиратель» - по итогам опроса кандидатов в состав  
органов детского самоуправления лагеря.  

8. «Лучшая команда, или Зрительские симпатии» - по результатам 
заключительного социологического опроса, который проводится по теме «Общее 
впечатление о командах». Участники получают опросный лист, где требуется указать, 
какая команда в целом больше всего понравилась своей сплоченностью, грамотным 
проведением предвыборной кампании своего кандидата, тактичностью, 
доброжелательностью. При обработке опросных листов подсчитывается количество 
голосов, отданных за каждую команду. 
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ОБРАЗЕЦ № 1 

 
В Избирательную комиссию лагеря 
________________________________  

 
 

уведомление 
 

Настоящим уведомляем, что в соответствии с решением собрания избирательного 

объединения отряда (отрядов) ________________на должность лидера (члена) органа 

детского самоуправления лагеря выдвинут(а) ___________________________________ 

                                                                                                     (ф.и.о. кандидата) 

Заявление кандидата о согласии баллотироваться прилагается. 
 
 
Председатель собрания избирательного объединения  _____________________ 
 
Секретарь собрания избирательного объединения          _____________________ 
 

Дата ___________________ 
 
 

ОБРАЗЕЦ № 2 

 
 

В Избирательную комиссию лагеря  
________________________________ 

 
заявление 

 
Я, _______________________________________________________________ 

(ф.и.о. кандидата) 

учащийся (аяся) _______________ класса школы № _________, гражданин РФ, 

проживающий (ая)  по адресу:_____________________________________________ 

даю согласие баллотироваться на должность лидера (члена) органа детского 

самоуправления лагеря. 

 
Дата  __________                               Подпись _________________________ 
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ОБРАЗЕЦ № 3  
 

В Избирательную комиссию лагеря  
________________________________ 

 
 

уведомление о самовыдвижении  
 

Я, _______________________________________________________________ 
(ф.и.о. кандидата) 

настоящим уведомляю Избирательную комиссию о выдвижении своей 

кандидатуры  на должность лидера (члена) органа детского самоуправления лагеря 

Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность лидера (члена) 

органа детского самоуправления лагеря прилагается. 

 
Дата _____                                         Подпись_________________________ 

  
  

ОБРАЗЕЦ № 4 
 

Выборы лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря  
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидатом на 
должность лидера (члена) органа детского самоуправления лагеря 
_________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

родившегося «___» __________19___года, учащегося _______ класса школы № ______, 
проживающего по адресу:_______________________________________________ . 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

Подпись 
избирателя  

Дата 
подписания 

1.       

2.      

…      

20.      

 
Подписной лист удостоверяю: ________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

Дата ____________    Подпись ________________________ 
       



 18 

ОБРАЗЕЦ № 5 
 

В Избирательную Комиссию лагеря кандидата в 
состав органа детского самоуправления лагеря 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Заявление  

 
 В соответствии с Законом «О выборах» я, ___________________________, 

представляю для регистрации назначенных мною доверенных лиц: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Список и заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную 

деятельность прилагаются. 

 
Приложение на _____ листах. 
Дата ____________________   Подпись __________________ 
                        (инициалы, фамилия) 

 
 

ОБРАЗЕЦ № 6 
 

В Избирательную комиссию лагеря  
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

 
 

заявление 
  
 В соответствии с Законом «О выборах» я, _____________________________, 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

даю согласие быть доверенным лицом кандидата должность лидера (члена) органа 

детского самоуправления лагеря _____________________________________________.                     

                                                                                (фамилия, имя, отчество кандидата) 

         

   Дата ______________   Подпись   __________________ 
                         (инициалы, фамилия) 
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ОБРАЗЕЦ № 7 
 

В Избирательную комиссию лагеря  
________________________________ 

                                                                 
СПИСОК  

доверенных лиц 
кандидата _________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

№ 
отряда 

Примечание 

1.     

2.     

 
Кандидат _____________              _________________ 
                                (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 
ОБРАЗЕЦ № 8 

 
Выборы лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 

Избирательная комиссия  лагеря  
 

Акт №___ 
Я,______________________________________________________________ 

(ф.и.о. председателя, секретаря или члена комиссии) 

Избирательной комиссии  лагеря принял(а) от ___________________________________ 

                                                                                         (ф.и.о. кандидата) 

кандидата на должность лидера (члена) органа детского самоуправления лагеря, 
выдвинутого избирательным объединением отряда «_____________» (или в порядке 
самовыдвижения) следующие документы для регистрации: 

1. Протокол собрания избирательного объединения. 
2. Заявление о согласии баллотироваться. 
3. Письменное уведомление (или уведомление о самовыдвижении). 
4. Подписные листы (только для кандидатов, выдвинутых в порядке 

самовыдвижения). 
5. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц. 
6. Заявления граждан о согласии быть доверенным лицом выдвинутого кандидата. 
7. Список доверенных лиц. 
           

     Документы передал:    Документы принял 
       ________/______________                                        __________/______________ 
          (подпись) (инициалы, фамилия)                         (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 
        Дата _____________     Время_________ 
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ОБРАЗЕЦ № 9 
 

Выборы лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 
Избирательная комиссия  лагеря  

 
СПИСОК  ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

детского оздоровительного лагеря  
 

№ Ф.И.О. 
избирателя 

Год 
рождения 

№ 
отряда 

Подпись 
избирателя о 

получении 
бюллетеня 

Подпись 
 члена 

избирательной 
комиссии 

1.      

2.      

….      

25      

 
Председатель  

Избирательной комиссии                ____________         ________________
    лагеря                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 
           Секретарь  
Избирательной комиссии                              ___________        _______________ 
                лагеря                                                       (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
 

 
ОБРАЗЕЦ № 11 

 
Удостоверение № ____ 

 
Настоящее удостоверение выдано ____________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 

 
в том, что он (она) зарегистрирован(а) Избирательной комиссией лагеря в качестве 

кандидата на должность лидера (члена) органа детского самоуправления лагеря 

 
 Председатель  
Избирательной комиссии       ____________   ________________
                                                            (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
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ОБРАЗЕЦ № 10 
 

Выборы лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 
Избирательная комиссия  лагеря  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___»________20___ года                                                                       №____ 
 

О регистрации кандидатов на 
должность лидера (членов) органа 
детского самоуправления лагеря  
и их доверенных лиц 

 
Рассмотрев поступившие документы для регистрации кандидатов, Избирательная 

комиссия лагеря постановила: 
 1.Зарегистрировать кандидатами на  должность лидера (членов) органа детского 

самоуправления лагеря: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Дата и время  
представления документов 

1   

…   

7   

2. Зарегистрировать доверенных лиц зарегистрированных кандидатов на 
должность лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря:  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
доверенного лица 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидатов 

1   

…   

20   

      3. Выдать зарегистрированным кандидатам и доверенным лицам удостоверения  
установленного образца. 
         4. Настоящее решение комиссии  обнародовать.   

       
             Председатель  

Избирательной комиссии                ____________         ________________
    лагеря                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

           Секретарь  
Избирательной комиссии                              ___________        _______________ 
                лагеря                                                       (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
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ОБРАЗЕЦ № 12 
 

Удостоверение № ____ 
 

            Настоящее удостоверение выдано ________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

в том, что он (она) зарегистрирован(а) Избирательной комиссией лагеря в качестве 

доверенного лица зарегистрированного кандидата на должность лидера (члена) органа 

детского самоуправления лагеря  

______________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 

 
 Председатель  
Избирательной комиссии               ____________   ________________
                                                                 (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

ОБРАЗЕЦ № 13 
 

Выборы лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 
 

Избирательная комиссия  лагеря  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «___»________20___ года                                                                       №____ 
 
О тексте и числе изготавливаемых 
избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах лидера (членов) 
органа детского самоуправления лагеря 
 

  В соответствии с пунктом 14 Закона о выборах Избирательная комиссия лагеря 
постановляет: 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря (образец № 14). 

2. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря в количестве ____ штук. 

 
           Председатель  

Избирательной комиссии                ____________         ________________
    лагеря                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 
           Секретарь  
Избирательной комиссии                              ___________        _______________ 
                лагеря                                                       (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
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ОБРАЗЕЦ № 14 
 

Подписи двух членов 
Избирательной комиссии 

 лагеря 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

по выборам лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 

 

ДАТА ДНЯ ВЫБОРОВ 

 

Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня: 
- поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчества 

кандидата, за которого Вы голосуете. 
Избирательный бюллетень, в котором любой знак поставлен более чем в одном 

квадрате, либо не поставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

 

 
Фамилия, имя, отчество кандидата 
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ОБРАЗЕЦ № 15 
 

Выборы лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 
 

Избирательная комиссия  лагеря  
 
 

АКТ 
о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней на выборах  

лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 
 
 

Члены Избирательной комиссии лагеря в составе: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

     и в присутствии наблюдателей: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

погасили неиспользованные избирательные бюллетени на выборах лидера (членов) 

органа детского самоуправления лагеря в количестве ____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

              (цифрой и прописью) 

 
 
                  Подписи                       Подписи 
членов Избирательной комиссии:                              наблюдателей: 
_____________________________                            _____________________________ 

_____________________________                            _____________________________ 
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ОБРАЗЕЦ № 16 
Экземпляр  № ___ 

 
Выборы  лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 

«__»________ 20__ года 
 

ПРОТОКОЛ 
Избирательной комиссии лагеря  

об итогах голосования 
 

Белгородская область, 
(адрес помещения для голосования избирательного участка - наименование района,  

города, поселка, села, улицы, дома) 

 

Избирательная комиссия    у с т а н о в и л а :  

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования   

            
  
   

       
2 Число бюллетеней, изготовленных  

комиссией 
            

  
   

      
 

3 Число бюллетеней, выданных комиссией 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

            
  
   

   

4 Число погашенных бюллетеней             
  
   

   

5 Число бюллетеней, содержащихся    в  
стационарных  ящиках  для голосования 

            
  
   

       
6 Число   недействительных   бюллетеней             

  
   

       
7 Число действительных   бюллетеней             

  
   

  
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата 

8          
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9          
  

  
  

       
10              

  
   

       
…              

  
   

  
  

 
 
Председатель 
избирательной комиссии 

    

 
Заместитель председателя 
комиссии 

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии     

     

     
 
МП  Протокол подписан "_____" _____ 20__ года в ____часов _____минут 
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ОБРАЗЕЦ № 17 
 

Выборы лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 
 

Избирательная комиссия  лагеря  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «___»________20__ года                                                                                    №____ 
 
О результатах выборов лидера  
(членов) органа детского  
самоуправления лагеря 
  
  

Проведя подсчет голосов избирателей по выборам лидера (членов) органа 

детского самоуправления лагеря, внеся полученные данные в протокол об итогах 

голосования, Избирательная комиссия установила результаты выборов и приняла 

следующее решение: 

1.Утвердить протокол об итогах голосования по выборам лидера (членов) органа 

детского самоуправления лагеря (протокол  прилагается). 

2.Признать___________________________избранным(и) лидером (членами) 

                    (ф.и.о. зарегистрированного кандидата) 

органа детского самоуправления лагеря, за которого (которых) проголосовали 

_______ избирателей или _____ процентов от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

3. Настоящее постановление обнародовать.  

 
           Председатель  

Избирательной комиссии                ____________         ________________
    лагеря                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

 
           Секретарь  
Избирательной комиссии                              ___________        _______________ 
                лагеря                                                       (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЗАКОН «О ВЫБОРАХ» 
 

Настоящий закон регулирует вопросы, связанные с процедурой выдвижения 
кандидатов на должность лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря, 
регистрации кандидатов и доверенных лиц, агитационной кампанией, с процессом 
голосования и подсчета голосов, апелляцией в случае нарушения Закона. 

 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные принципы проведения выборов в лагере  

1. Кандидатами на должность лидера (членов) органа детского самоуправления 
лагеря могут стать  граждане Российской Федерации – воспитанники лагеря на основе 
всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Участие граждан в выборах является свободным и добровольным. 
3. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к 

участию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. 
Статья 2. Законодательство о выборах  

Выборы лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря проводятся в 
соответствии с настоящим Законом, разработанным с учетом норм ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации». 

 
Статья 3. Избирательные права граждан 

1. Правом избирать лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 
обладают все воспитанники лагеря. 

2. Лидером (членами) органа детского самоуправления лагеря может быть избран 
воспитанник лагеря без ограничения в возрасте (или с указанием конкретного возраста). 

 
 

Статья 4. Назначение выборов 
Дата проведения выборов лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 

устанавливается приказом директора лагеря и обнародуется не позднее чем за 3 дня 
до дня голосования. 

Статья 5. Участники избирательного процесса 
Функции участников избирательного процесса (избиратели, кандидаты, члены 

Избирательной комиссии лагеря и т.д.) выполняют юные избиратели – воспитанники 
лагеря. 

Статья 6. Право выдвижения кандидатов 
1. Право выдвижения кандидата на должность лидера (членов) органа детского 

самоуправления лагеря принадлежит избирательным объединениям лагеря. 
2. У каждого гражданина есть право самовыдвижения. 
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Статья 7. Подготовка и проведение выборов Избирательной комиссией лагеря 
1. Подготовка и проведение выборов лидера (членов) органа детского 

самоуправления лагеря и контроль за соблюдением избирательных прав граждан 
возлагается на Избирательную комиссию лагеря. 

2. При подготовке и проведении выборов Избирательная комиссия лагеря в 
пределах своей компетенции независима. 

3. Решения и акты Избирательной комиссии лагеря, принятые в пределах ее 
компетенции, обязательны для всех участников избирательного процесса. 

 
Статья 8. Право на предвыборную агитацию 

Граждане, избирательные объединения вправе в любых допускаемых законом 
формах и законными методами осуществлять предвыборную агитацию. 

 
Статья 9. Гласность при проведении выборов 

Подготовка и проведение выборов лидера (членов) органа детского 
самоуправления лагеря осуществляется открыто и гласно. 

 
ГЛАВА 2. СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Статья 10. Список избирателей и порядок их составления 

1. Список избирателей составляется Избирательной комиссией  лагеря не позднее  
чем за 1 день голосования на основании списка воспитанников лагеря. 

2. Список избирателей подписываются председателем и секретарем 
Избирательной комиссией лагеря. 

3. Список составляется по решению Избирательной комиссии лагеря в алфавитном 
порядке (на основании номерного обозначения отрядов). В списке указываются 
фамилия, имя, отчество, год рождения, номер отряда. 

 
Статья 11. Ознакомление избирателей со списком избирателей 

1. Список избирателей предоставляется для  ознакомления избирателями не 
позднее чем за 1 день до выборов. 

2. Каждый избиратель вправе заявить в Избирательную комиссию лагеря об 
отсутствии своей фамилии в списке избирателей, а также о любой ошибке или 
неточности в списке избирателей. 

3. Избирательная комиссия лагеря в течение 1 часа обязана проверить 
заявление и устранить ошибку. 

4. Вносить изменения в список избирателей после окончания голосования не 
допускается. 

 
ГЛАВА 3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛАГЕРЯ 

 
Статья 12. Порядок формирования Избирательной комиссии лагеря 
1. Избирательная комиссия по выборам лидера (членов) органа детского 

самоуправления лагеря осуществляет руководство всем избирательным процессом, 
обеспечивающим подготовку и проведение выборов.  
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2. Избирательная комиссия формируется директором лагеря не позднее, чем 
за 3 дня до дня голосования в количестве 5-7 членов с правом решающего голоса на 
основе предложений избирательных объединений (или на основе другого принципа 
формирования). 

3. Для включения в состав Избирательной комиссии избирательное 
объединение направляет директору лагеря заявление, в котором указывает фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, номер отряда, предложенного в состав Избирательной 
комиссии. 

4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Избирательной 
комиссии избираются на первом ее заседании из числа членов комиссии простым 
большинством голосов от общего числа членов Избирательной комиссии. 

 
Статья 13. Статус члена Избирательной комиссии лагеря с правом 

решающего голоса 
1. Член Избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан 

присутствовать на всех заседаниях Избирательной комиссии. 
2. Член Избирательной комиссии с правом решающего голоса: 
- заблаговременно извещается о заседаниях Избирательной комиссии; 
- вправе выступать на заседании Избирательной комиссии, вносить предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию Избирательной комиссии; 
- вправе задавать другим участникам заседания вопросы в соответствии с 

повесткой дня и получать по ним ответы по существу; 
- вправе знакомиться с любыми документами и материалами Избирательной 

комиссии и получать заверенные копии этих документов. 
 

Статья 14. Полномочия Избирательной комиссии лагеря 
Избирательная Комиссия в пределах своих полномочий: 
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Закона при подготовке и 

проведении выборов; 
- рассматривает заявления и жалобы граждан и принимает по ним 

мотивированные решения; 
- оповещает избирателей о времени, дне и месте голосования; 
- утверждает порядок хранения избирательных документов; 
- регистрирует кандидатов на должность лидера (членов) органа детского 

самоуправления лагеря и их доверенных лиц, выдает им удостоверения 
установленного образца; 

- обеспечивает соблюдение равных правовых условий предвыборной 
деятельности для всех зарегистрированных кандидатов; 

- обеспечивает подготовку помещения для голосования, стационарного ящика для 
голосования  и другого технологического оборудования; 

- обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней; 
- контролирует соблюдение на территории избирательного участка правил 

размещения агитационных предвыборных материалов; 
- организует на участке голосование в день выборов; 
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- проводит подсчет голосования на избирательном участке, устанавливает итоги 
голосования и определение результатов выборов лидера (членов) органа детского 
самоуправления лагеря и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 
лицам, осуществляющим наблюдение за ходом голосования; 

-  доводит результаты выборов до сведения общественности. 
 

ГЛАВА 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ   
на должность лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 

 
Статья 15. Выдвижение кандидатов 

Право выдвинуть кандидата на должность лидера (членов) органа детского 
самоуправления лагеря принадлежит избирательным объединениям лагеря, а также 
любому гражданину – воспитаннику лагеря в порядке самовыдвижения. 

 
Статья 16. Сбор подписей в поддержку кандидата 

1. Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, начинается со дня назначения даты выборов с обязательным 
представлением письменного согласия кандидата баллотироваться на должность 
лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря. 

2. Подписи могут собираться только среди избирателей – воспитанников 
лагеря. Всего для регистрации необходимо 20 подписей. 

3. Подписные листы изготавливаются по установленной форме. 
4. В подписном листе гражданин, осуществляющий сбор подписей в поддержку 

кандидата, может по просьбе избирателя внести о нем следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес. Подпись и дату подписания  избиратель 
проставляет лично.  

 
Статья 17. Регистрация кандидатов  

1. Для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, и его 
доверенных лиц необходимо не позднее чем за 1 день до дня голосования представить 
в Избирательную комиссию лагеря протокол собрания избирательного объединения, 
заявление кандидата о согласии баллотироваться на выборах, уведомление кандидата 
о выдвижении, заявление кандидата о назначении доверенных лиц, список доверенных 
лиц, заявления граждан о согласии быть доверенным лицом кандидата.  

2. Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, вместо 
протокола собрания избирательного объединения необходимо представить в 
Избирательную комиссию лагеря подписные листы с 20 подписями избирателей в 
поддержку кандидата.  

3. Избирательная Комиссия в течение дня принятия документов проверяет 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям настоящего Закона и 
принимает решение о регистрации кандидата и его доверенных лиц либо 
мотивированное решение об отказе в регистрации. 

4. Каждому зарегистрированному кандидату и его доверенным лицам  выдаются 
удостоверения о регистрации установленного образца. 
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5. Данные о зарегистрированных кандидатах в течение 2-х часов после 
регистрации передаются средствам массовой информации для обнародования. 
Избирательная комиссия не позднее чем за 1 день до голосования размещает на 
стенде в помещении избирательного участка информацию о зарегистрированных 
кандидатах с указанием персональных сведений, сообщенных комиссию кандидатом в 
документах, представленных для регистрации. 

 
Глава 5. Статус кандидатов 

Статья 18. Равенство кандидатов на должность лидера (членов) органа 
детского самоуправления лагеря 

Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и несут равные 
обязанности. 

 
Статья 19. Права и обязанности кандидатов 

1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее, чем за 1 день до дня 
голосования, снять свою кандидатуру. 

2. Кандидат на должность лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря 
может иметь до 3 доверенных лиц, которые регистрируются Избирательной комиссией 
лагеря. 

3. Доверенные лица получают от Избирательной комиссии удостоверения и 
осуществляют соответствующую деятельность. 

4. Кандидаты, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, 
уведомив об этом Избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим 
доверенным лицам удостоверения. 

5. Для осуществления гласности работы Избирательной комиссии лагеря с 
момента начала работы Избирательной комиссии и в день голосования   кандидат, 
зарегистрированный кандидат вправе направить наблюдателей (наблюдатель 
представляет в комиссию направление кандидата). Одновременное присутствие более 
1 наблюдателя от одного кандидата в помещении Избирательной комиссии лагеря не 
допускается. 

 
ГЛАВА 6. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 
Статья 20. Предвыборная агитация и сроки ее проведения 

1. Предвыборная агитация проводится со дня выдвижения кандидата и 
прекращается за 1 час до начала голосования.  

2. Кандидаты на должность лидера (членов) органа детского самоуправления 
лагеря вправе беспрепятственно выпускать плакаты, листовки и иные агитационные 
материалы. 

3. Предвыборная агитация может осуществляться путем проведения 
предвыборных мероприятий (собраний, встреч с избирателями, публичных дискуссий и 
дебатов, митингов), выпуска и распространения агитационных печатных материалов, 
через средства массовой информации лагеря. 
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4. За 1 час до начала голосования любая агитация запрещена. Печатные 
агитационные материалы, ранее вывешенные на территории лагеря, сохраняются на 
прежних местах. 

 
Статья 21. Недопустимость злоупотребления правом на проведение 

предвыборной агитации 
1. При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление 

свободной массовой информацией. 
2.Запрещаются агитация или пропаганда социального, расового, национального 

или религиозного превосходства, выпуск и распространение сообщений и материалов, 
возбуждающую социальную, расовую, национальную, религиозную вражду, 
ущемляющих честь, достоинство и деловую репутацию граждан. 

3. Запрещается ведение предвыборной агитации, осуществляемой с 
предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, ценных 
бумаг, услуг (кроме информационных), с выплатой денежных средств. 

4. Избирательная Комиссия контролирует соблюдение установленного порядка 
проведения предвыборной агитации. 

5. В случае совершения указанных нарушений Избирательная комиссия вправе 
отменить решение о регистрации данного кандидата. 

 
Статья 22. Распространение агитационных печатных материалов 

1. Агитационные печатные материалы вывешиваются только в тех местах, которые 
определены решением Избирательной комиссии. 

2. Запрещено проводить предвыборную агитацию и размещать агитационные 
печатные материалы на расстоянии менее 20 метров от помещения, где расположена 
Избирательная комиссия лагеря. 

3. До распространения агитационных печатных материалов необходимо 1 
экземпляр печатного материала представить в Избирательную комиссию лагеря. 

4. Запрещается изготовление анонимных агитационных печатных материалов. 
 

ГЛАВА 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
 

Статья. 23. Избирательные бюллетени 
1. На выборах лидера (членов) органа детского самоуправления лагеря  

избиратель получает бюллетень для голосования, форма и текст которого 
устанавливаются решением Избирательной комиссией. 

2. В правом верхнем углу избирательного бюллетеня ставятся подписи двух членов 
Избирательной комиссии лагеря с правом решающего голоса. Бюллетень без подписи 
двух членов Избирательной комиссии считается бюллетенем неустановленной формы. 

3. Избирательный бюллетень должен содержать разъяснения о порядке его 
заполнения. 

4. В избирательном бюллетене  справа от фамилии зарегистрированного   
кандидата размещается пустой квадрат. 

5. В случае выбытия зарегистрированного кандидата после изготовления 
бюллетеней для голосования по решению Избирательной комиссии производится 
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вычеркивание данных о соответствующем кандидате и пустого квадрата напротив 
данной фамилии кандидата. 

 
Статья 24. Порядок голосования 

1. Голосование проводится в течение 1 часа (с 12 до 13 часов). 
2. В 12 часов дня голосования председатель Избирательной комиссии объявляет 

избирательный участок открытым и предъявляет членам Избирательной комиссии, 
присутствующим избирателям и наблюдателям пустой стационарный ящик, которые 
вслед за этим опечатываются. После этого председатель Избирательной комиссии 
приглашает избирателей приступить к голосованию. 

3. При получении избирательных бюллетеней избиратель расписывается в 
получении избирательного бюллетеня в списке избирателей. 

4. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. 
5. Заполнение избирательных бюллетеней производится в специально 

оборудованной кабине,  оснащенной письменными принадлежностями, за исключением 
карандашей, где  присутствие посторонних лиц не допускается. 

6. Избиратель осуществляет свое волеизъявлением нанесения любого знака в 
пустом квадрате напротив фамилии того кандидата, за которого он голосует.  

7. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в стационарный 
ящик. Стационарный ящик должны находиться в поле зрения членов Избирательной 
комиссии и лиц, наблюдающих за ходом голосования. 

8. Председатель Избирательной комиссии следит за порядком в помещении для 
голосования. Его распоряжения обязательны для всех присутствующих в помещении 
для голосования. В случае отсутствия председателя Избирательной комиссии его 
заменяет заместитель председателя Избирательной комиссии. 

9. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении 
протокола об итогах голосования на избирательном участке вправе находиться 
наблюдатели, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, а также 
представители средств массовой информации. 

 
Статья 25. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 

1 Члены Избирательной комиссии в присутствии зарегистрированных кандидатов, 
наблюдателей, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов и других лиц 
подсчитывают и погашают неиспользованные бюллетени, отрезая нижний левый угол 
бюллетеня. Составляется акт о погашении неиспользованных избирательных 
бюллетеней. Число погашенных  бюллетеней оглашается и заносится в протокол об 
итогах голосования.  Стационарный  ящик вскрывается после проверки  целостности  
печатей (пломб) на нем. 

 2. Подсчет голосов избирателей должен проводиться непосредственно членами 
Избирательной Комиссии в присутствии лиц, наблюдающих за подсчетом голосов. 

3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах в присутствии 
всех членов Избирательной комиссии, наблюдателей, доверенных лиц кандидатов и 
подписываются всеми членами Избирательной комиссии. 
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4. К первому экземпляру протокола приобщаются жалобы (заявления) на 
нарушения настоящего Закона, поступившие в Избирательную комиссию, а также 
принятые по ним решения Избирательной комиссии. 

5. Первый экземпляр протокола Избирательной комиссии после его подписания 
сдается на хранение начальнику лагеря. Второй экземпляр протокола предоставляются 
для ознакомления всем участникам избирательного процесса, с данного экземпляра 
выдается заверенная копия об итогах голосования по первому требованию лиц, 
осуществляющих наблюдение за ходом голосования. Хранится второй экземпляр 
протокола у секретаря Избирательной комиссии до окончания полномочий комиссии. 

 
Статья 26. Определение результатов выборов 

1. На основании протокола по итогам голосования Избирательная комиссия 
принимает решение об избрании лидера (членов) органа детского самоуправления 
лагеря. 

2. Избранным считается кандидат на должность лидера (членов) органа детского 
самоуправления лагеря, набравший простое большинство  голосов от числа голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если количество голосов, 
отданных за  кандидатов окажется равное, то одерживает победу кандидат, который 
представил в Избирательную комиссию лагеря раньше всех полный пакет документов 
для регистрации (см. образец № 9  - дата, время).  

3. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу 
бюллетеней установленной формы, обнаруженных в стационарном ящике для 
голосования. 

4. Избирательная комиссия признает итоги голосования, результаты выборов 
недействительными в случае, если допущенные при проведении голосования или 
установления итогов голосования  нарушения настоящего Закона не позволяют с 
достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. 

 
Статья 27. Опубликование результатов выборов 

Результаты выборов должны предоставляться для ознакомления всем 
избирателям. Избирательная Комиссия направляет в средства массовой информации 
лагеря информацию о результатах выборов в течение  трех часов после определения 
результатов выборов. 

 
Статья 28. Регистрация избранного лидера (членов) органа детского 

самоуправления лагеря 
После подписания протокола о результатах выборов Избирательная комиссия 

извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного на должность лидера 
(членов) органа детского самоуправления лагеря. После официального обнародования  
результатов выборов на торжественной инаугурации Избирательная комиссия вручает 
победителю выборов удостоверение об избрании на должность лидера органа детского 
самоуправления лагеря, членам органа детского самоуправления лагеря – 
удостоверения (мандаты). 
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ОБРАЗЕЦ 
ОТЧЕТ  

о мероприятиях с применением избирательных технологий  
(выборы лидеров и членов органов детского самоуправления)  

 
в_____________________________________________________________   

(наименование образовательного учреждения, летнего оздоровительного лагеря)  

 

 1. Информация о проведенном мероприятии в письменном или электронном 
виде с видео- или фотоматериалами.  

 Информация включает в себя:  
- дату и краткую характеристику этапов подготовки и проведения мероприятия, 

выдвижения кандидатов и их предвыборной агитации;  
- участие и активность обучающихся в образовательном учреждении или летнем 

оздоровительном лагере детей и подростков в подготовке и проведении мероприятия 
(организация встреч, концертов, конкурсов, выпуск агитационных материалов и т.д.);  

- подведение итогов мероприятия (количество участников, их активность в 
голосовании, определение лидеров, формирование органов детского самоуправления, 
общие итоги и эффективность мероприятия).  

 
 2. Приложение:  
- основополагающие документы, используемые для подготовки и проведения 

мероприятия (положение, устав, конституция, сценарий, приказ и т.д.);  
- формы избирательных документов (списки, бюллетени, агитационные материалы и 

т.д.);  
- фото-,  видеоматериалы  (дополнительно);  
- краткое сообщение о проведенном мероприятии для размещения в сети Интернет 

(по желанию).  
  

Примечание:  
1. Перечень документов, указанных в Приложении, может быть дополнен или 

изменен.  
2. Отчет необходимо отправить в течение 3-х дней после проведения мероприятия 

по адресам:  
sidorova@so.belregion.ru       или      evg@so.belregion.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sidorova@so.belregion.ru
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