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ПРОГРАММА
проведения Дня молодого избирателя в Белоярском районе в 2022 году

1 марта -  15 апреля 2022

№
п/п

С одерж ание мероприятия П ериод проведения  
мероприятий

К атегория участников  
(целевая группа)*

О рганизаторы  м ероприятия

1 «Стартуем в выборы», открытие Дней 
молодого избирателя в Белоярском районе

1 марта 2022 
12.00

Будущие избиратели Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Белоярский»
2 «Молодежь. Политика. Право»: урок- 

рассуждение
11 марта 2022 будущие избиратели Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 
района «Белоярская 

централизованная библиотечная 
система» (далее МАУК БЦБС), 

Библиотека в п. Сосновка
3 «Выборы от А до Я»: правовой дартс 12 марта 2022 будущие избиратели МАУК БЦБС

Модельная сельская библиотека



№
п/п

С одерж ание м ероприятия П ериод проведения  
мероприятий

К атегория участников  
(целевая группа)*

О рганизаторы  м ероприятия

в п. Сорум

4 «Твой выбор. Правовой калейдоскоп» - 
познавательная игра по правовому 
просвещению подростков, ко Дню молодого 
избирателя.

15 марта 2022 будущие избиратели Муниципальное казенное 
учреждение Белоярского района 
«Молодежный центр «Спутник» 

(далее- МКУ «Молодежный центр 
«Спутник»)

Молодёжный клуб «Северный»
5 Информ-обзор «Азбука избирателя» 15 марта 2022 будущие избиратели Бюджетное учреждение 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Белоярский 
политехнический колледж» (далее- 

БУ ПО ХМАО-Югры БПК)
6 «Выбери меня!»: конкурс на лучшую 

предвыборную речь среди учащихся старших 
классов

17 марта 2022 будущие избиратели МАУК БЦБС, 
Библиотека в с. Полноват

7 Дискуссия «Я гражданин, а это значит...» 21 марта 2022 будущие избиратели 
молодые избиратели

БУ ПО ХМАО-Югры БПК

8 «Основы избирательного права РФ»: правовой 
час

24 марта 2022 
13.00

будущие избиратели МАУК БЦБС,
Центральная районная библиотека

9 «Выборы, общество, власть»: информ- 
выставка

24 марта - 10 апреля 
2022

будущие избиратели 
молодые избиратели

МАУК БЦБС,
Центральная районная библиотека

10 Уроки правовых знаний «Современная 
избирательная система России»

25 марта 2022 будущие избиратели БУ ПО ХМАО-Югры БПК

11 Беседа «Правовая культура избирателей» 28 марта 2022 будущие избиратели 
молодые избиратели

БУ ПО ХМАО-Югры БПК

12 Конкурс-викторина «Я -  избиратель» 01-04 апреля 2022 молодые избиратели БУ ПО ХМАО-Югры БПК



№
п/п

С одерж ание мероприятия П ериод проведения  
мероприятий

К атегория участников  
(целевая группа)*

О рганизаторы  мероприятия

13 «Мы - будущее России, нам выбирать»: 
интерактивная программа

01-15 апреля 2022 будущие избиратели МАУК БЦБС,
Библиотека в п. Верхнеказымский

14 «Будущие избиратели» -  правовая игра (День 
молодого избирателя)

01-15 апреля 2022 будущие избиратели МАУК БЦБС,
Библиотека в с. Казым им. М. К. 

Болдиной
15 «Идем на выборы впервые» - час вопросов и 

ответов по правовому просвещению детей, ко 
Дню молодого избирателя.

5 апреля 2022 будущие избиратели МКУ «Молодежный центр 
«Спутник»

Молодежный клуб «Романтик»
16 «Азбука прав молодого избирателя»: правовая 

игра
7 апреля 2022 

14:30
будущие избиратели МАУК БЦБС,

Детская библиотека совместно с 
территориальной избирательной 
комиссией Белоярского района

17 «Создай свое будущее — голосуй!»: день 
молодого избирателя с использованием 
ресурсов Президентской библиотеки

08 апреля 2022 будущие избиратели МАУК БЦБС,
Юношеская библиотека им. А. Н. 

Ткалуна
18 «Будущие избиратели», виртуальное 

посещение территориальной избирательной 
комиссии (далее -  ТИК)

Март - апрель будущие избиратели Территориальная избирательная 
комиссия Белоярского района

19 Проведение мероприятий правового 
просвещения, тематических лекций и 
семинаров, уроков избирательного права, 
информационных классных часов, 
практических занятий и иных форм 
информирования

Март -  апрель 
Согласно 

предоставленному 
графику

будущие избиратели Общеобразовательные учреждения 
Белоярского района 

ТИК

20 Участие в окружном конкурсе рисунков 
«Выборы глазами детей» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений ХМАО -  
Югры

Март - апрель будущие избиратели Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования в области культуры 
Белоярского района «Детская школа 

искусств г. Белоярский» 
Общеобразовательные учреждения 

Белоярского района



ж I

№
п/п

С одерж ание м ероприятия П ериод проведения  
мероприятий

К атегория участников  
(целевая группа)*

О рганизаторы  мероприятия

21 Турнир знатоков права «Избирательный 
всеобуч», закрытие дней молодого избирателя

15 апреля 2022 
11.00

будущие избиратели БУ ПО ХМАО-Югры БПК

*Примечание:
категория «будущие избиратели» - возрастная категория 7-13 лет, обучающиеся в учреждениях начального и среднего образования; 
категория «будущие избиратели» - возрастная категория 14-17 лет, обучающиеся в учреждениях среднего общего и профессионального 

образования;
категория «молодые избиратели» - возрастная категория 18-30 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования, в том числе работающая молодежь.


