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1.1. Клуб молодого и будущего избирателя - общественная, добровольная 
организация активной, творческой молодежи и преподавателей колледжа, 
основанная на принципах соуправления и самоуправления, сотрудничества и 
сотворчества, доверия и ответственности, в целях саморазвития личности студента, 
ее самореализации, становления гражданских позиций, повышения правовой и 
политической культуры.

1.2. Работа клуба осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Белгородской области, 
областной целевой программой «Повышение правовой культуры избирателей, 
участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов в 
Белгородской области на 2013- 2015 годы», соответствующими планами работ.

1.3. Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 
общественных началах при содействии Белгородской городской территориальной 
избирательной комиссии.

1.4. Клуб участвует в реализации комплекса образовательных, разъяснительных, 
информационных и исследовательских мероприятий, проводимых Белгородской 
городской территориальной избирательной комиссией.

2. Цель клуба избирателей

2.1. Создать условия для формирования правосознания, активной 
гражданской позиции, ответственного отношения к избирательным процессам 
различных уровней, референдумах, повышения правовой и избирательной 
культуры студента.

2.2. Содействовать деятельности избирательной комиссии и других организаций, 
ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод граждан, основанной 
на демократических гуманных принципах, повышению уровня доверия молодого 
поколения к институту выборов.

2.3. Обеспечение активного и осознанного участия избирателей, участников 
референдума в выборах, референдумах.



3.1 Повышение уровня информированности молодых граждан Российской 
Федерации об избирательном праве и избирательном процессе в Российской 
Федерации.

3.2 Нормативное и организационное обеспечение реализации избирательных прав 
граждан в условиях повышения степени общественного доверия к выборам и 
референдумам.

3.3 Реализация программы «Повышение правовой культуры 
избирателей, участников референдума, обучение организаторов 
выборов и референдумов в Белгородской области на 2013-2015 годы».

3.4 Формирование осознанного представления о механизме 
функционирования избирательной системы, технологии 
проведения выборов.

3.5 Развитие творческих и коммуникативных способностей студентов.
3.6 Знакомство студентов с различными формами организации игровой 
деятельности.

3.7 Выявление лидерских способностей студентов с целью включения их в 
составы избирательных комиссий, для работы в штабе поддержки.

4, Принципы деятельности клуба

4.1. Приоритетом деятельности клуба признается идея сотрудничества, основанная 
на и принципе субъект t субъектных отношений, что предполагает:

• опору на положительные качества студентов;
• стимулирование, побуждение студентов к активности;
• организацию ситуации успеха;
• актуализация субъективного опыта студентов;
• создания ситуации выбора;
• реализацию потребности в общении;
• создание атмосферы сотрудничества, поддержки и доверия;
• включение студентов в индивидуальную и коллективную творческую 

деятельность;
• приоритет диалогических форм деятельности и отношение к диалогу' и 

полилогу как обмену смыслами;
• организацшр сотрудничества и сотворчества;
• доброжелательность в общении, взаимоуважении;
• открытость и незакомплексованность, взаимность обратной связи без 

боязни самовыражения;
• содействие успешности в разных видах деятельности; 

взаимная заинтересованность в рефлексии, развитии адекватной 
самооценки действий, усилий, результатов.



5.1. В работе клуба допускаются все формы работы, которые направлены на реализацию 
поставленных целей и задач:

• • Организация и проведение лекций, круглых столов, диспутов, 
конкурсов, конференций.
• Организация информационного центра избирательного 
законодательства.
• Проведение встреч с работниками избирательных комиссий, 
специалистами в области избирательного права, представителями политических 
партий.
• Организация и проведение познавательных, ролевых и деловых игр.
• Участие в мероприятиях; проводимых Белгородской городской территориальной 
избирательной комиссией в рамках повышения правовой культуры участников 
избирательного процесса.
• Организация и проведение коллективных творческих дел.
• Проведение социологических исследований.

6. Организационная структура клуба

6.L В клуб избирателей принимаются молодые граждане РФ, признающие 
настоящее положение, активные и инициативные, имеющие желание проявить 
свои организаторские и ораторские способности, стремящихся реализовать 
себя в конкретных практических созидательных делах и выразившие желание 
стать участником ютуба.

6.2. Члены клуба имеют7право:
. * * Вносить конструктивные предложения в совершенствование работы клуба.

« Участвовать в разработке планирующей документации деятельности клуба.
• Осуществлять выбор своей роли в процессе организации, подготовки и проведении I 

коллективных творческих дел: быть организатором или участником. ,
• Участвовать в мероприятиях, проводимых клубом и Белгородской городской 

территориальной избирательной комиссией.
6.3. Члены клуба обязаны:

• -• Соблюдать настоящее положение.
Знать и распространять информацию, касающуюся процессуальной системы 
избирательного права.

• Участвовать в коллективных творческих делах, проводимых клубом.

6.4. Функции организации и координации деятельности клуба осуществляет 
руководитель клуба, личность которого определяет руководство учебного 
заведения.

6.5. Форум является высшим органом управления клуба, участниками которого 
являются все члены клуба.



6.6. Организационно - подготовительную и информационную 
работу совместно осуществляют выборные: председатель и члены 
совета клуба.

6.7 Функции председателя клуба:
• Подготовка вопросов к обсуждению на заседаниях клуба.
• Проведение заседаний клуба и проведение коллективных творческих дел.
• Ведение учета членов клуба.
• Осуществление контроля за выпуском информационных материалов.

6.8. Заседания клуба проводятся один раз в месяц, включая расширенные 
заседания, которые проводятся 2 раза в год (декабрь, февраль).

6.9. Вести заседание клуба может председатель или руководитель клуба.


