
Ты молод и активен – 

принимай участие в молодежном проекте «полеМИКа». 

В феврале 2016 года Избирательная комиссия Челябинской области 

совместно с Министерством образования и науки Челябинской области 

начала реализацию областного проекта по повышению электоральной 

активности в молодѐжной среде «полеМИКа». 

Основная идея проекта – привлечение внимания активной молодежи к 

избирательному процессу, создание в муниципальных образованиях 

территориальных молодѐжных избирательных комиссий, повышение явки 

молодых избирателей на выборах в Единый день голосования в сентябре 

2016 года. Сроки реализации проекта – февраль-сентябрь 2016 года. 

2 марта 2016 года состоялась пресс-конференция организаторов 

областного проекта «полеМИКа»: Избирательной комиссии Челябинской 

области и Министерства образования и науки Челябинской области. Таким 

образом, был дан официальный старт первому «Отборочному» этапу данного 

проекта. 

В рамках первого - отборочного этапа осуществляется отбор 

участников проекта путем проведения заочного конкурса. Задания заочного 

конкурса размещаются в социальной сети «Вконтакте» по 

адресуhttps://vk.com/tmik_konkurs. По итогам отборочного тура будут 

определены участники обучающего семинара -II этапа проекта. Для участия 

во втором этапе проекта - выездном обучающем семинаре будет отобрано по 

2-5 участников от каждого муниципального образования Челябинской 

области. Итоги заочного этапа будут опубликованы в официальной группе 

проекта «Вконтакте» по адресу https://vk.com/tmik_osnova. 

Третий этап областного проекта «полеМИКа» - «Проектный». 

Проектный этап ориентирован на создание территориальных молодежных 

комиссий муниципальных образованиях Челябинской области. Участники 

проекта реализуют план по созданию молодежных избирательных комиссий, 

а также проводят мероприятия по повышению правовой культуры молодых 

избирателей в своих муниципальных образованиях. 

Алексей Леонидович Фартыгин, заместитель председателя 

Избирательной комиссии Челябинской области в рамках пресс-конференции 

отметил: «В данном проекте может принять участие любой  житель 

Челябинской области в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого необходимо 

успешно выполнить задания Заочного конкурса, размещенного в сети 

Интернет. Однако главное условие участия в «полеМИКе» быть активным, 

обладать энергией и большим количеством идей, а также желанием 

воплощать эти идеи в жизнь». 

 Территориальная избирательная комиссия приглашает молодежь 

Ленинского района  принять участие в проекте «полеМИКа». 
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