
Положение 

о проведении игровой программы «Выборы» 

1. Общие положения: 

1.1. Игровая программа «Выборы», организуется и проводится муниципальным 

автономным образовательным учреждением  «Лицей №1». 

 1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, сроки 

проведения, условия участия  и определение победителей.  

2. Цель и задачи программы: 

2. 1. Создание условий для учащихся в раскрытии своего лидерского потенциала, 

организаторских способностей. 

2.2. Выработка у учащихся активной жизненной позиции. 

2.3. Формирование умений, необходимых для успешной социализации в 

современном обществе: работать в команде, быть лидером, вести агитационную 

работу, выступать перед аудиторией и отстаивать свое мнение. 

3. Участники программы: 

 3.1. К участию  в программе приглашаются учащиеся 1-11 классов: 

- в выдвижении кандидатуры президента участвуют  9-10 классы; 

- в выдвижении кандидатуры председателя правления учувствуют 9-11 класс; 

- в выдвижении  кандидатуры министра спорта участвуют  9-11 класс; 

- в выдвижении кандидатуры министра культуры учувствуют 9-11 класс; 

- в выдвижении кандидатуры министра образования  учувствуют 9-11 класс; 

- в выдвижении кандидатуры в совет правления учувствуют 5-11 класс; 

- в выдвижении кандидатуры лидера класса 1-11 класс; 

3.2. Заявки на участие принимаются с 10 – 15 сентября 2018 года  в соц. сети  В 

Контакт,  в группе МАОУ «Лицея №1» КО «ЛИЦА».   

3.3.  В голосовании принимают участие учащиеся лицея, которые состоят в клубном 

объединении «ЛИЦА». 

3.4. Выборы проходят онлайн в группе «ЛИЦА». 

4.  Порядок участия в программе: 

- стать участником КО «ЛИЦА»; 

- составить резюме,  фото,  указать кандидатуру на кого выдвигаешься  



- добавить резюме  в группе КО «ЛИЦА» 

5. Дата и время проведения игровой программы «Выборы»: 

5.1. Выдвижение кандидатов: 10-15 сентября; 

5.2. Голосование: 16 сентября 8:00 – 20:00, по местному времени. 

6. Определение победителей и вступление в должность: 

6.1. По окончании времени голосования, делается фото фиксация голосов, 

объявляется завершение голосования, подведение итого осуществляется сразу, 

онлайн. 

6.2. Все участники выборов, автоматически входят в совет правления лицея. 

6.3. Торжественное вступление в должности, проходит в актовом зале лицея, дата и 

время устанавливается по согласованию. 

Организационный комитет оставляет за собой право на внесение изменений и 

дополнений к данному положению. 

 

 

 

 

 


