
Тематическая выставка 
15–22 декабря

На выставке представлены образцы 
информационно-разъяснительных мате-
риалов и сувенирной продукции  избира-
тельных комиссий субъектов Российской 
Федерации, направленных на работу с мо-
лодёжью.  

   
Демонстрируются фото- и видеомате-

риалы, информирующие о ярких меро-
приятиях, поведённых избирательными
комиссиями РФ в рамках реализа-
ции Молодёжной электоральной концеп-
ции:  

– конкурсы, олимпиады,  интерактив-
ные игры, 

– обучающие семинары и работа  пло-
щадок по избирательному праву на моло-
дёжных форумах, 

– работа молодёжных парламентов и 
проведение  школьных выборов, 

– викторины и научно-практические 
конференции, 

– поведение обучающих спецкурсов,  
– работа клубов молодых избирате-

лей,  
– молодёжные акции, флешмобы. 
  

В рамках работы выставки  проходит 
презентация электронных обучающих ре-
сурсов для обучения молодых и будущих 
избирателей, кандидатов, мобильные при-
ложения для  повышения правовой куль-
туры участников избирательного процес-
са.  



Тематическая выставка 
«МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ – 2014» 
посвящена практической реализации 

Молодежной электоральной концепции, 
утвержденной 

постановлением ЦИК России 
от 12 марта 2014 года № 221/1429-6.

Цели реализации 
Молодёжной электоральной концепции:

– повышение правовой культуры моло-
дых избирателей; 

– обеспечение активного и осознан-
ного участия молодежи в избирательных 
кампаниях, кампаниях референдумов; 

– повышение уровня доверия молодых 
граждан к российской избирательной си-
стеме, институту выборов и референду-
мов; 

– преодоление политической апатии, 
формирование активной гражданской по-
зиции; 

– информирование о деятельности из-
бирательных комиссий, направленной 
на реализацию прав граждан избирать и 
быть избранными,

– преодоление политической апатии, 
формирование активной гражданской по-
зиции.

Тематическая выставка «Молодёжь и 
выборы – 2014» организована Централь-
ной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, избирательными комис-
сиями субъектов Российской Федерации, 
РЦОИТ при ЦИК России,  ФЦИ при ЦИК 
России.

Дата проведения: 
15–22 декабря 2014 года.

Место проведения: 
Москва, Большой Черкасский пер., д. 9, 

атриум ЦИК России.

 Выставка отражает основные направ-
ления реализации Молодёжной элек-
торальной концепции избирательными 
комиссиями субъектов Российской Феде-
рации: 

– обучение молодых и будущих избира-
телей,  

– правовое просвещение молодых из-
бирателей, 

– проведение Дня молодого избирателя 
в субъектах Российской Федерации, 

– участие молодежи в организации и 
проведении выборов,   

– взаимодействие с молодежными об-
щественными организациями,  

– содействие политическим партиям в 
подготовке молодых кандидатов, сотруд-
ников избирательных штабов,  

– обучение молодых наблюдателей и 
журналистов.


