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ВВЕДЕНИЕ.
Повышение правовой культуры молодых инвалидов как будущих
избирателей, повышение социальной и электоральной активности инвалидов
трудоспособного возраста является немаловажным условием поддержания
стабильности и естественного воспроизводства демократических институтов
государства. Знакомство молодых инвалидов с избирательным правом и
процессом повышает эффективность их социализации, приобщает к
действенным

инструментам

по развитию

отношений,

способствует

повышению

существующих
уровня

их

социальных
социальной

ответственности, формированию активной гражданской позиции. При этом
формирование гражданской ответственности несомненно начинается с
готовности инвалидов к активному участию в жизни окружающей
социальной среды.
Важное значение в системе социальной реабилитации инвалидов
играют интерактивные формы занятий, наиболее успешно активизирующие
познавательную

деятельность

реабилитируемого,

который

имеет

возможность не только получить теоретические знания, но и применить их на
практике. Одной из таких эффективных форм является деловая игра.
В

процессе

реализации

рабочей

программы

«Я-избиратель»

предлагается такой вариант деловой игры, в котором возможно совместить,
как знакомство инвалидов с избирательными нормами и процедурами, так и
участие в практической реализации этих норм.
Данная деловая игра основана на адаптации основных действующих
в Российской Федерации избирательных норм и процедур для применения в
условиях районных учреждений социального обслуживания населения,
уделяющих достаточное внимание правовому просвещению инвалидов в
области избирательного права.
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ.
Цель деловой игры.
Основная цель деловой игры состоит в повышении правовой культуры
инвалидов как будущих избирателей в области избирательного права
и избирательного

процесса,

формировании

электоральной

культуры,

повышении социальной активности и ответственности, как на уровне
актуальных социальных групп, так и на уровне общества в целом,
формирования доверия к избирательной системе Российской Федерации.
Задачи деловой игры.
1. Формирование у участников ответственного отношения к жизни в
рамках актуальной социальной среды, развитие самостоятельности в
организации общественной жизни.
2. Воспитание активной жизненной позиции.
3. Формирование

и

развитие

навыков

участия

в

управлении

общественными процессами.
4. Повышение

электоральной

активности

и

готовности

участия

в избирательных кампаниях.
5. Ознакомление с основными законодательными нормами и этапами
избирательной кампании по выбору должностного лица.
Организаторы деловой игры.
 СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»
 Территориальные избирательные комиссии района №19, №27
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Категории участников.
 Инвалиды

трудоспособного

возраста,

обладающие

дееспособностью и испытывающие сложности в реализации
своего избирательного права;
 Сотрудники СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»;
 Члены Территориальной избирательной комиссии;
 Волонтеры.
Участники делятся на:
- членов избирательных комиссий;
- наблюдателей;
- представителей СМИ;
- избирателей.
Сроки проведения.
Проведение деловой
достаточно

динамично,

игры «Я-избиратель» должно проходить
чтобы

интерес

участников

можно

было

поддерживать на высоком уровне.
Дата проведения: 12.02.2018 г.
Деловая игра проводится в течение 1 часа 20 минут:
 Тренировочная квартира – 40 минут;
 Зимний сад – 40 минут.

Уровень сложности игры.
Деловая игра имеет не высокий уровень сложности, учитывая
специфику нарушений реабилитантов, и приближена к условиям реального
процесса выборов.

4

На начальном этапе игры можно изготовить и вручить «тренировочные
паспорта» избирателям,

если у них не будет в наличии своих

действительных паспортов граждан Российской Федерации.
Выборы проводятся в один тур.
Можно

провести

тестирование

участников

игры

по основам

избирательного права и избирательного процесса до начала игры.
Необходимые технические средства.
 Зимний сад
 Кабинка для голосования
 Избирательная урна
 Бейджики 10 шт.
 Таблички с адресами
 3 стола
 6 стульев
 Бланки бюллетеней
 Бланки списков избирателей
 Флаг Российской Федерации
 Стенд для размещения информации о кандидатах
 Фотоаппарат для фиксации и съемки учебного видеофильма.
Информационное обеспечение.
Проведение деловой игры сопровождается фотографированием и
поэтапной видеосъемкой процесса голосования.
Информация о проведении деловой игры размещается на сайте Центра.
Для освящения хода деловой игры и подготовки итогового материала могут
быть приглашены представители СМИ. Так же

по окончании будет

подготовлен информационный материал в виде презентации и учебного
фильма.
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II. ЭТАПЫ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ.
Этап 1. «Подготовительный».
Задачи:
- организовать процесс проведения всех этапов игры;
- разъяснить цели, задачи, этапы деловой игры участникам;
- обеспечить участников техническими средствами;
- подготовить список избирателей;
- подготовить бюллетени;
- изготовить «паспорта» избирателей (макет);
- изготовить информационные плакаты;
- провести обучение членов участковой избирательной комиссии при
необходимости.
Этап 2. «Тренировочная квартира»
Общий сбор будущих избирателей-реабилитантов в помещении
тренировочной

квартиры,

обсуждение предстоящей

проведение
деловой игры

чаепития

и

предварительное

с разъяснением целей, задач и

этапов.
Этап 3. «Голосование».
За час до голосования в помещении Зимнего сада устанавливается
оборудование: столы, стулья, кабина и ящик для голосования, флаги,
информационные плакаты, стенды. Подготавливаются ручки, таблички,
бюллетени, список избирателей разделяется на книги. За 15 минут до начала
голосования приходят «наблюдатели», «представители СМИ».
Заходят избиратели, ознакамливаются с плакатами на стендах, ищут
свои адреса на табличках, подходят к членам избирательной комиссии,
находят себя в списках избирателей, предъявляют паспорт, и после внесения
паспортных данных и подписи напротив своей фамилии получают
бюллетени. Далее с бюллетенями следуют в кабину для голосования и
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осуществляют свое избирательное право путем голосования, проставив в
графе бюллетеня любой знак напротив выбранного кандидата.
После заполненный бюллетень опускают в урну для голосования и
спокойно выходят из помещения Зимнего сада.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ДЕЛОВОЙ ИГРЫ.
На заключительном этапе после окончания голосования участники
собираются для обсуждения итогов деловой игры «Я-избиратель»:
 избиратели-реабилитанты и преподаватель;
 организаторы деловой игры.

