ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
Приказ
14.11.2017

с. Пичаево

№ 213

Об организации и проведении Областного детского Референдума
«Досуг подростков» на базе первичной детской организации Пичаевского
района
В соответствии с единой областной программой деятельности
«ТехноБум», в целях формирования активной гражданской позиции у
молодого поколения, знакомства участников с видами досуга и
учреждениями, реализующими различные виды досуговой деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести детский Референдум «Досуг подростков» на базе МБОУ
«Пичаевская СОШ» 20.11.2017г.,
в соответствии с
Положением о
проведении областного
детского Референдума «Досуг подростков»
(приложение 1).
2. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев) обеспечить
проведение областного детского Референдума «Досуг подростков» (далее –
Референдум).
3. Руководителю районной детской организации (Раннева З.А.):
3.1.создать на базе МБУ ДО «ДЮЦ» районную комиссию;
3.2.утвердить состав районной комиссии;
3.3.в срок до 24.11.2017 предоставить в отдел образования протокол
районной комиссии по итогам голосования.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района К.Е.Быкову.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение
Утвержден

приказом отдела образования
администрации района
от 14.11.2017 № 213
Положение о
проведении Областного детского Референдума
«Досуг подростков»
I.

Общие положения

Руководство и организацию Референдума осуществляет районная
Комиссия, которая формируется из числа организаторов (педагога по работе
с

детскими

организациями

МБУ

ДО

«ДЮЦ»,

активистов

детской

организации, родительской общественности).
Организаторы Референдума исходят из принципа значимости участия
каждого гражданина (в том числе несовершеннолетнего) в решении вопросов
политического, экономического и культурного развития Тамбовской области.
II. Цели и задачи Референдума
2.1. Цель Референдума: формирование активной гражданской позиции
у молодого поколения.
2.2. Задачи Референдума:
- выявление отношения детского сообщества к проблемным вопросам;
-

разработка

программы

действий

по

расширению

и

совершенствованию деятельности культурно-досуговых центров на основе
культурных

предпочтений,

социальной

активности

и

творческого

потенциала;
- переход от критики существующего положения культурно-досуговых
учреждений к конструктивным решениям по их дальнейшему процветанию;
- апробация инновационных форм воспитания и просвещения молодых
граждан Тамбовской области;
- практическое освоение учащимися избирательного процесса.
III. Принципы проведения Референдума
3.1. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и
свободного участия детей в возрасте от 11 до 18 лет.

3.2. Участники Референдума голосуют за вынесенные на Референдум
вопросы или против них непосредственно.
3.3.

Участие

детей

в

Референдуме

является

свободным

и

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на участника
Референдума, а также препятствовать его воле.
3.4. Голосование на Референдуме является тайным, исключающим
возможность какого-либо контроля за выбором участника Референдума, в
том числе наблюдения за заполнением бюллетеня для голосования на
Референдуме в месте тайного голосования.
IV. Порядок и сроки проведения Референдума
4.1. Референдум проводится на базе первичных детских организаций
Тамбовской области.
4.2. Координация подготовки и проведения Референдума, обеспечение
и защита прав на участие в Референдуме возлагается на советы
территориальных

детских

организаций.

Территориальные

Комиссии

формируются детскими организациями.
4.3. Территориальная Комиссия организует участие в Референдуме
максимально возможного числа детей.
4.4.

Для

непосредственного

проведения

референдума

в

образовательном учреждении формируется участковая комиссия. Комиссии
формируются в составе 7 человек. 5 человек – из числа активистов детских
организаций, 1 человек – из числа педагогов, руководителей детских
организаций, 1 человек – из числа родительской общественности. Комиссия
должна быть сформированы до 18 ноября 2017 года.
4.5. Референдум проводится во Всемирный день ребенка 20 ноября
2017 года с 9:00 до 17:00 во всех детских организациях области.
4.6.

Итоги

голосования

оформляются

Протоколом

участковой

комиссии. Протоколы участковой комиссии должны быть переданы в
районный оргкомитет в 3-дневный срок после проведения Референдума.

4.7. Сводный протокол районного оргкомитета передаётся в областную
Комиссию не позднее 25 ноября 2017 года по электронной почте
sdoto@bk.ru.
V. Подведение итогов
5.1. Итогом областного детского Референдума «Досуг подростков»
станет реализация проекта «Профессиональный ориентир», в рамках
которого активисты разработают свои досуговые маршруты, посетят
культурно-досуговые центры своего города/ района, проведут серию
совместных мероприятий.

ПРОТОКОЛ
УЧАСТКОВОЙ \ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА
СОЮЗА ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(город/район и название детской организации)

(наименование образовательного учреждения с указанием адреса)
«___» _______________________2014 года
Председатель избирательной комиссии
(ФИО)
Члены избирательной комиссии
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
6.____________________________________________________________
7.____________________________________________________________
Число лиц, внесенных в список для голосования - _____
Число бюллетеней, поступивших на избирательный участок - _____
Число неиспользованных бюллетеней - ______
Число бюллетеней, опущенных в урну для голосования - _______
Число неверно заполненных бюллетеней - ______

Вопросы Областного детского Референдума «Досуг подростков»
Вопрос № 1. В какой местности Вы проживаете:

1.
2.
3.

город;
поселок городского типа;
поселок сельского типа.

Вопрос № 2. Какой вид досуга Вам наиболее интересен (до 2
вариантов):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Деятельность, связанная с гражданским воспитанием.
Деятельность, связанная с трудовым воспитанием.
Деятельность, связанная с дополнительным образованием.
Деятельность, связанная с эстетическим воспитанием.
Деятельность, связанная с туризмом.
Деятельность, связанная с экологическим воспитанием.
Деятельность, связанная с укреплением здорового образа жизни.

Вопрос № 3. Какая форма досуга Вам наиболее интересна (до 2
вариантов):
1. Активный отдых (непрофессиональный спорт, туризм, спортивные
игры, тренировки и т.д.).
2. Массовые городские/ районные мероприятия.
3. Любительское художественное и техническое творчество (пение,
музицирование, хореография, художественная самодеятельность,
коллекционирование, моделирование, конструирование, ремесло и
т.д.).
4. Прогулки и иные формы общения с природой (разведение цветов,
выгуливание собак и т.д.).
5. Дружеское
общение
и
другие
формы
коллективного
времяпрепровождения.
6. Социальная активность и социальное творчество (участие в жизни
детской организации, волонтерского отряда и т.д.).
7. Индивидуальное потребление ценностей культуры (чтение,
прослушивание радиопередач, музыкальных записей, просмотр
телепрограмм, восприятие компьютерной информации и т.д.).
8. Семейный досуг.
Вопрос № 4. Какие типы досуговых центров расположены вблизи
Вашего дома:
1.
Музей
2.
Парк культуры и отдыха
3.
Библиотека
4.
Центр детского творчества
5.
Художественная школа
6.
Кинотеатр
7.
Спортивный комплекс

8.
9.

Клубные учреждения
Музыкальная школа

Вопрос № 5. Считаете ли Вы свой досуг организованным?
1.
Да
2.
Нет
3.
Затрудняюсь ответить
Вопрос № 6. Сколько часов в неделю вы можете посвятить отдыху:
1.
у меня вообще нет времени на отдых;
2.
менее 3-х часов;
3.
более 3-х, но менее 6-ти часов;
4.
время вообще не ограничено.
Вопрос № 7 (открытый вопрос). Как можно разнообразить свой
досуг в детской организации?
Ответ________________________________________________________
_
Подписи председателя и членов избирательной комиссии
Итоговые протоколы заседания избирательных комиссий должны быть
направлены в городской/районный оргкомитет по проведению Референдума
Союза детских организаций Тамбовской области

