
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

   
 
10.11.2017г.                       №383 
 
 
О проведении Областного детского Референдума «Досуг подростков» 
 
 

Согласно календарному плану программы деятельности ТРОО СДО на 
2017-2018 гг. «ТехноБум», в целях формирования активной гражданской 
позиции у молодого поколения и выявления отношения детского сообщества 
к проблемным вопросам ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям образовательных организаций (Уваровой Е.В., 
Кудрявцеву Е.А.) организовать и провести 20 ноября 2017 года с 9.00. до 
17.00.  Областной детский Референдум «Досуг подростков» среди учащихся 
5 – 11 классов (далее - Референдум). 

2. Сформировать участковую комиссию Референдума до 18 ноября 
2017 г. в составе 7 человек (5 человек – из числа активистов, 1 человек – из 
числа педагогов, 1 человек – из числа родительской общественности). 

3. Разработать бланки для проведения Референдума, используя 
вопросы, указанные в Протоколе Участковой комиссии (Приложение к 
Положению). 

4. Итоги голосования оформить Протоколом участковой комиссии, 
который необходимо передать не позднее 12.00. 23 ноября по электронной 
почте: miss.uv@yandex.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Крюкову О.В. 
 
 
 
 

Начальник отдела образования                                Н.А.Нечаева 
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Приложение  
 

Положение о проведении Областного детского Референдума 
«Досуг подростков» 

 
I. Обоснование темы Референдума  
 

В Тамбовской области существует большое множество 
социокультурных центров, домов детского творчества и творческих 
объединений, деятельность которых направлена на развитие досуга 
подростков. Но, к сожалению, не все учреждения учитывают интересы и 
запросы современного подрастающего поколения. Для того чтобы 
деятельность досуговых центров была целенаправленной и продуктивной, а 
современные дети могли развивать свои творческие способности, делегаты 
XLVIII Ассамблеи детских организаций предлагают узнать мнение 
подростков о расширении и совершенствовании деятельности культурно-
досуговых центров, а также о возможностях, которые они представляют 
школьникам. Досуг - это деятельность в свободное время вне сферы 
общественного и бытового труда, благодаря которой индивид 
восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те 
умения и навыки, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой 
деятельности. В условиях свободного времени наиболее эффективно 
происходят рекреационно-восстановительные процессы, снимающие 
интенсивные физические и психические нагрузки. Использование 
свободного времени молодежью является своеобразным индикатором ее 
культуры, круга духовных потребностей и интересов конкретной личности, 
молодого человека или социальной группы.  

 
II. Общие положения  
 

Руководство и организацию Референдума осуществляет областная 
Комиссия, которая формируется из числа организаторов – методистов отдела 
по работе с детскими организациями МБУДО «Центр внешкольной работы», 
активистов ТРОО СДО. Организаторы Референдума исходят из принципа 
значимости участия каждого гражданина (в том числе несовершеннолетнего) 
в решении вопросов политического, экономического и культурного развития 
Тамбовской области.  

 
III. Цели и задачи Референдума  

 

3.1. Цель Референдума: формирование активной гражданской позиции 
у молодого поколения.  

3.2. Задачи Референдума:  
- выявление отношения детского сообщества к проблемным вопросам; 
- разработка программы действий по расширению и 

совершенствованию деятельности культурно-досуговых центров на основе 



культурных предпочтений, социальной активности и творческого 
потенциала;  

- переход от критики существующего положения культурно-досуговых 
учреждений к конструктивным решениям по их дальнейшему процветанию;  

- апробация инновационных форм воспитания и просвещения молодых 
граждан Тамбовской области;   

- практическое освоение учащимися избирательного процесса.  
 
IV. Принципы проведения Референдума  

 

4.1. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и 
свободного участия детей в возрасте от 11 до 18 лет.  

4.2. Участники Референдума голосуют за вынесенные на Референдум 
вопросы или против них непосредственно.  

4.3. Участие детей в Референдуме является свободным и 
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на участника 
Референдума, а также препятствовать его воле.  

4.4. Голосование на Референдуме является тайным, исключающим 
возможность какого-либо контроля за выбором участника Референдума, в 
том числе наблюдения за заполнением бюллетеня для голосования на 
Референдуме в месте тайного голосования.  

 
V. Порядок и сроки проведения Референдума  

 

5.1. Референдум проводится на базе первичных детских организаций 
города Уварово.  

5.2. Координация подготовки и проведения Референдума, обеспечение 
и защита прав на участие в Референдуме возлагается на советы первичных 
детских организаций.  

5.3. Территориальная Комиссия организует участие в Референдуме 
максимально возможного числа детей.  

5.4. Для непосредственного проведения референдума в каждом 
образовательном учреждении формируются участковые комиссии. Комиссии 
формируются в составе 7 человек. 5 человек – из числа активистов детских 
организаций, 1 человек – из числа педагогов, руководителей детских 
организаций, 1 человек – из числа родительской общественности. Комиссии 
должны быть сформированы до 18 ноября 2017 года.  

5.5. Референдум проводится во Всемирный день ребенка 20 ноября 
2017 года с 9:00 до 17:00 во всех детских организациях области.  

5.6. Итоги голосования оформляются Протоколом участковой 
комиссии.  

5.7. Протоколы участковых комиссий (документ Word и скан-копия 
Протокола) передаются в территориальную Комиссию не позднее 12.00. 23 
ноября 2017 года по электронной почте miss.uv@yandex.ru.  
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VI. Подведение итогов  
 

6.1.Территориальная комиссия подводит итоги проведения 
Референдума на основании Протоколов участковых Комиссий и оформляет 
их в сводный протокол, который передается в адрес Областной Комиссии 

6.2. Итогом областного детского Референдума «Досуг подростков»  
станет реализация проекта «Профессиональный ориентир», в рамках 
которого активисты разработают свои досуговые маршруты, посетят 
культурно-досуговые центры своего города/ района, проведут серию 
совместных мероприятий. 

 



Приложение к Положению 
 

 
ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ \ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА СОЮЗА ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(город/район и название детской организации) 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения с указанием адреса) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
«___» _______________________2017 года  

  
Председатель избирательной комиссии  

__________________________________________________________________ 
 

(ФИО) Члены избирательной комиссии 
1.____________________________________________________ 
2.____________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 
4.____________________________________________________  
5.____________________________________________________ 
6.____________________________________________________  

 
Число лиц, внесенных в список для голосования - _____  

Число бюллетеней, поступивших на избирательный участок - _____  

Число неиспользованных бюллетеней - ______  

Число бюллетеней, опущенных в урну для голосования - _______ 

Число неверно заполненных бюллетеней - ______  

  
Вопросы Областного детского Референдума «Досуг подростков»  

 

Вопрос № 1. В какой местности Вы проживаете: 
1. город;  
2. поселок городского типа;  
3. поселок сельского типа.  

 

Вопрос № 2. Какой вид досуга Вам наиболее интересен (до 2 вариантов):  
1. Деятельность, связанная с гражданским воспитанием.  
2. Деятельность, связанная с трудовым воспитанием.  
3. Деятельность, связанная с дополнительным образованием.  
4. Деятельность, связанная с эстетическим воспитанием.  
5. Деятельность, связанная с туризмом.  
6. Деятельность, связанная с экологическим воспитанием.  
7. Деятельность, связанная с укреплением здорового образа жизни.  

 



Вопрос № 3. Какая форма досуга Вам наиболее интересна (до 2 вариантов):  
1. Активный отдых (непрофессиональный спорт, туризм, спортивные игры, 

тренировки и т.д.).  
2. Массовые городские/ районные мероприятия.  
3. Любительское художественное и техническое творчество (пение, 

музицирование, хореография, художественная самодеятельность, коллекционирование, 
моделирование, конструирование, ремесло и т.д.).  

4. Прогулки и иные формы общения с природой (разведение цветов, выгуливание 
собак и т.д.).  

5. Дружеское общение и другие формы коллективного времяпрепровождения.  
6. Социальная активность и социальное творчество (участие в жизни детской 

организации, волонтерского отряда и т.д.). 7. Индивидуальное потребление ценностей 
культуры (чтение, прослушивание радиопередач, музыкальных записей, просмотр 
телепрограмм, восприятие компьютерной информации и т.д.).  

8. Семейный досуг.  
 

Вопрос № 4. Какие типы досуговых центров расположены вблизи Вашего дома:  
1. Музей  
2. Парк культуры и отдыха  
3. Библиотека 
4. Центр детского творчества  
5. Художественная школа  
6. Кинотеатр  
7. Спортивный комплекс  
8. Клубные учреждения  
9. Музыкальная школа  

 
Вопрос № 5. Считаете ли Вы свой досуг организованным?  

1. Да 2.  
2. Нет  
3. 3. Затрудняюсь ответить  

 
Вопрос № 6. Сколько часов в неделю вы можете посвятить отдыху:  

1. у меня вообще нет времени на отдых;  
2. менее 3-х часов;  
3. более 3-х, но менее 6-ти часов;  
4. время вообще не ограничено.  
 

Вопрос № 7 (открытый вопрос). Как можно разнообразить свой досуг в детской 
организации? 

Ответ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________ 

  
 
Подписи председателя и членов избирательной комиссии 
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