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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

КАЛЕЙДОСКОП

Идею возобновить молодежный фестиваль территориальные избирательные
комиссии Иркутской области восприняли с энтузиазмом. Предыдущие мероприятия продемонстрировали, что молодежный праздник дает созидательный
импульс на весь следующий год, позволяет обменяться опытом правового просвещения. А главное, наглядно доказывает ребятам: выборы – это не так
сложно и скучно, как может показаться
со стороны.
Время проведения фестиваля было
выбрано неслучайно – в мае и июне
учащиеся сдают экзамены, летом все
базы переполнены отдыхающими детьми. Поэтому сбор юных избирателей
был назначен на конец апреля.
Фестиваль этого года существенно
отличался от предыдущих. Во-первых,
организаторы постарались включить в
него все территории Иркутской области. Команды из трех человек приехали
из 36 муниципалитетов региона. Всего
в фестивале приняли участие около 120
ребят. Они состязались в остроумии и
демонстрировали правовые знания
на трех площадках одновременно – в
Братске, Саянске и Шелеховском районе. Братчане кроме команды города
приняли у себя Братский, КазачинскоЛенский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, УстьКутский, Чунский, Тулунский районы, а
также команды из Тулуна и Усть-Илимска. В Саянск прибыли делегации Заларинского, Зиминского, Куйтунского,
Нукутского, Усольского, Черемховского
районов, городов Саянска, Свирска,
Усолья-Сибирского, Черемхова, Зимы.
В Шелеховский район направили свои
команды Ангарский, Баяндаевский, Боханский, Иркутский, Качугский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Жигаловский, Усть-Удинский, Эхирит-Булагатский районы и город Иркутск.
Во-вторых, в программу включили новые креативные формы работы,
отойдя от привычного сценария – проведения полномасштабной выборной
кампании.
– Если смотреть историю фестиваля, мы всегда проводили с ребятами
выборы в нашей молодежной республике ФЕМИО, – говорит Людмила Шавенкова, секретарь Избирательной комиссии Иркутской области. – Это были
выборы президента, потом выборы
депутатов, затем референдум. В этом
году, поскольку мы уже опробовали
все формы, решили пойти на эксперимент. Отдел организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов аппарата облизбиркома
предложил разыграть предвыборные
ситуации в виде квест-комнат, а также дать шанс ребятам показать свои
правовые знания во время квиза (командной викторины). Судя по отзывам
юных участников фестиваля, получилось увлекательно. Не только ребята,
но и модераторы, которыми были в том
числе председатели территориальных
избиркомов, вжились в свои роли с
полной самоотдачей.

Слово за молодежью

ло, – рассказывает Людмила Шавенкова. – Когда ребят «перемешали», распределив уже не по территориям, а по
большим командам, они перестали оглядываться друг на друга и включились
в игру во всю силу. Мы почувствовали,
что появился драйв, энергия, которыми
наполнены все молодежные встречи.
Последним этапом фестиваля стало прохождение шести квест-комнат,
где в режиме реального времени ребята смогли почувствовать себя на месте
участников предвыборной кампании.
Всего было придумано несколько «погружений»: проверка подписных листов в
теризбиркоме, подсчет голосов на участке, печать агитационных материалов в
типографии, подведение итогов голосования, регистрация кандидатов.
Организаторы постарались детально воспроизвести выборные модели:
были изготовлены плакаты республики
ФЕМИО, подписные листы, информационные стенды с биографиями кандидатов и так далее. И этот колоссальный
труд был проделан не зря – погружение
в выборы прошло на ура. Модераторами комнат выступили председатели ТИК
и руководители областной комиссии.
– Наши модераторы включили весь
свой артистизм, – рассказывает руководитель отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов Светлана Лютая. – Когда в
«зале суда» ребятам очень серьезно говорили: «Встать, суд идет!», они становились такими серьезными, с уважением высказывали судье свои аргументы.
Так было и в других ролевых ситуациях. Уверена, теперь для ребят выборы
будут не только галочкой в бюллетене,
которую надо поставить, они понимают
весь процесс выборной кампании и при
желании смогут в нем поучаствовать.

В ожидании следующего
Заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области
Илья Дмитриев впервые принял участие
в фестивале. Пожалуй, самое сильное
впечатление на него произвели активные, общительные ребята.

Споем о выборах
В команды-тройки, которым предстояло в начале фестиваля презентовать свои территории, вошли ребята,
активно проявившие себя в общественной жизни, члены молодежных избиркомов, участники правовых олимпиад.
Они должны были представить зрителям свою малую родину, рассказать о
членах команды и показать свое отношение к теме выборов. Дополнительные
баллы начислялись за единую форму
команды. Все подошли к сценическому действу с душой, однако сценарии
у всех очень отличались. Часть сценок
были сделаны в серьезном духе, с цитированием законодательства о выборах. Часть ребят решили показать свою
включенность в тему с помощью юмора
и гротеска, в духе КВН. Презентации
всех команд имели мультимедийную
поддержку. Например, команда Октябрьского округа города Иркутска, в
состав которой вошли студенты правовой академии, исполнила хит на мотив
песни «Постоянно в голове эта песня о
тебе» группы «Время и Стекло». В исполнении будущих юристов он звучал
так: «Положения ФЗ постоянно в голове, потому что нам профессор их заложил туда уже». Не обошлось на сцене
и без национального колорита, стихов
и даже включения в действо героев
мультфильмов. Например, команда Шелеховского района «вывела в эфир» по
телефону кандидатов в депутаты Карлсона и Фрекен Бок, которые вполне
осмысленно отвечали на вопросы «ведущей». Фрекен Бок в качестве мотива
выдвижения сообщила, что: «По телевизору показывают жуликов, ну чем я
хуже?» Карлсон озвучил свой предвыборный лозунг «Малыш, со мной не соскучишься!». И, конечно, напомнил избирателям, что он «мужчина в полном
расцвете сил». А на вопрос: «Как вы
собираетесь бороться с коррупцией?»
ответил: «Это жулики! Тебе страшно?
Мне – нет!»
Команда Ангарска тоже разыграла
сценку с двумя кандидатами, показав
предвыборную ситуацию «от противного». Типичная «блондинка» и «крепкий

стали то время, когда всё «старое» охаивалось, а новой идеологии не было. У
этих ребят есть гражданская позиция, и
они ее уверенно отстаивают.

Встать, суд идет!

парень» в качестве своих достоинств
представили «коллективное фото с
Сергеем Зверевым» и «мощный удар
правой». Горе-кандидаты сетовали, что
вопросы на дебатах слишком сложные,
и не понимали, что они должны делать,
избравшись в депутаты.
Жюри всех трех площадок – Саянска, Шелеховского района и Братска
– было в сложной ситуации, поскольку сильных выступлений оказалось с
избытком. В итоге по максимальному
числу набранных баллов лучшими признали презентации команд Нукутского,
Усть-Илимского и Шелеховского районов. При этом первые две территории
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впервые выставили свои команды в качестве участников фестиваля.
– На мой взгляд, нельзя однозначно
сказать, какие презентации более выигрышные – шуточные или серьезные,
– рассуждает председатель Избирательной комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий. – С одной стороны,
юмор всегда приветствуется, с другой
– более пафосные, патриотические
концепции, которые нам представили,
выглядят очень искренне. Когда ребята говорят: «Мы избиратели, мы будем
голосовать и выбирать свою судьбу»,
невозможно не радоваться. Они уже
выросли в другой обстановке и не за-

Следующим этапом фестиваля стало соревнование смешанных команд,
образованных игротехниками на месте.
Прослушав лекции по избирательному
праву, ребята участвовали в викторине
из четырех туров, проходили квесткомнаты.
На лекциях ребятам рассказали об
особенностях сбора подписей кандидатами на выборные должности, процессе
выдвижения кандидатов, требованиях
к агитматериалам, работе участковой
комиссии в день голосования на участке и вне его стен. Серьезный материал
лекторы постарались проиллюстрировать наглядными слайдами. Знания,
полученные во время лекций, ребята
применяли в интеллектуальных соревнованиях. Готовясь к мероприятию,
организаторы размышляли: стоит ли
включать такой серьезный элемент, как
лекция, в программу или предоставить
детям возможность самостоятельно изучить материал дома? В итоге остановились на лекциях.
– Мы пришли к выводу, что всё получилось хорошо, ребята слушали внимательно, – говорит Людмила Шавенкова. – Читали лекции руководители
областной и территориальных комиссий, и, судя по тому, что правильных
ответов было много, ребята смогли
быстро применить полученные знания.
Забавно было смотреть листы ответов,
в которых участники, не зная правильной информации, придумывали свой,
оригинальный вариант, который мы с
удовольствием озвучивали. Единственное, на будущее я бы сократила время
лекции с 40 до 30 минут.
Правда, по словам секретаря облизбиркома, не обошлось без «бича совре-

менного образования» – электронных
гаджетов. На начальном этапе ребята
пытались заглянуть в Интернет, но потом организаторы телефоны собрали,
и все игроки оказались в равных условиях.
Имея огромный преподавательский
опыт, Эдуард Девицкий отметил, что у
организаторов не было цели углубляться в дебри избирательного законодательства.
– Избирательное законодательство
– сложная правовая область, – отметил
председатель комиссии. – Закон «Об основных гарантиях избирательных прав»
очень непросто написан, в него регулярно вносится много изменений, и будущим
правоведам, и неюристам его преподавать одинаково тяжело. В законодательстве много технически сложных вещей,
например основания для признания подписи недействительной, о которых мы
пытались рассказать на лекциях. К тому
же избирательное законодательство ситуативно: по конкретному случаю складывается судебная практика, и после
этого закон нередко уточняется. Но наша
цель на фестивале была гораздо проще:
дать представление об избирательной
системе, о том, как она работает. И, судя
по результатам, ребята вполне усвоили
информацию.
В квиз включали не только стандартные, но и фото-, аудиовопросы, исторические загадки. Ребятам предлагалось
ответить: «В каком году впервые всенародно был избран Президент РФ?»; «Как
называется период, в течение которого
разрешается проводить предвыборную
агитацию?»; «Кто автор высказывания
“Хотели как лучше, получилось как
всегда”?». Юным знатокам нужно было
закончить афоризм: «Если вы не будете
заниматься политикой, то…», узнать по
голосу губернатора Иркутской области
и тому подобное.
– На этапе командной работы я в
полной мере ощутила атмосферу фестиваля, которой вначале мне не хвата-
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– Я бы хотел выделить что-то, похвалить участников за презентации или участие в викторине, но мне так сильно
всё понравилось, что выбрать сложно,
– отмечает зампредседателя. – Я был на
всех этапах соревнования, вел одну из
квест-комнат, и, на мой взгляд, ребята
просто молодцы. Они вкладывали все
силы в результат. Интересно, что выступления, которые им приходилось
придумывать на ходу, уже на фестивале, были не хуже хорошо отрепетированных домашних презентаций. Я, как
и большинство участников, уже жду
следующего фестиваля.
По словам Ильи Дмитриева, разъезжаясь по домам, ребята очень тепло
прощались, обменивались друг с другом
адресами и телефонами. Это говорит о
том, что за короткое время им удалось
раскрыться, проявить себя и сдружиться со сверстниками.
Победу в интеллектуальном соревновании одержали: в Саянске – «Команда синих», в Братске – «Бригада»,
в Шелеховском районе – команда «Голос народа». Все победители получили ценные подарки, памятные грамоты.
– Мы не ставили во главу угла соревновательный характер мероприятия,
– отметил председатель облизбиркома
Эдуард Девицкий. – Главная цель этого
праздника – показать ребятам, что тема
выборов касается каждого. И, на мой
взгляд, у нас это получилось.
От имени Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий выразил огромную благодарность
мэрам городов и районов, которые
помогли делегациям муниципальных
образований принять участие в фестивале. Также облизбирком благодарит
всех руководителей учреждений культуры и образования за подготовку команд и содействие в проведении мероприятия.
Екатерина Григорова
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