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Встреча с кандидатами на пост мера детского 

школьного самоуправления «Город школьных наук» 
 



Удостоверение кандидата 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Школа № 82  

имени Героя России Першикова Василия Анатольевича» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наказ кандидатам 

Уважаемый кандидат 

в МЭРы Города школьных наук! 

 

Сегодня ты делаешь значительный шаг в своей 

жизни, демонстрируя этим готовность к активной 

общественно-значимой деятельности. 

Предстоит серьезная работа. Лидер – это 

человек большой социальной ответственности, 

гражданской зрелости, пример во всем. Он должен 

стоять на защите интересов своих товарищей, быть 

надежной опорой школы, настоящим гражданином 

своего города. 

Искренне желаем тебе настоящей поддержки 

друзей, педагогов, родителей. Пусть это время будет 

самым ярким и запоминающимся в твоей жизни.  

Желаем Победы. 

 

 

Администрация МБОУ «Школа № 82» 

 

02 февраля 2018 года 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ  
 
2 февраля 2018 года в помещении библиотеки прошла встреча 

Администрации нашей  школы и тех ребят, которые решили 
побороться за право называться Мэром города школьных наук - 
лидером ученического самоуправления Школы № 82. Ими собраны 
подписи в свою поддержку (30 и более), которые проверила 
избирательная комиссия. 

Мелкие нарушения не повлияли на решение комиссии: все 6 
человек признаны кандидатами в Мэры, им вручены официальные 
удостоверения кандидатов. Поздравляем наших ребят с этим первым 
шагом и представляем вниманию их имена: 

1. Багренцев Леон Владимирович, 8 а класс  
2. Григорьева Наталья Георгиевна, 8 а класс 
3. Давыдов Вадим Владимирович, 8 б класс 
4. Демченко Владислав Александрович, 9 б класс 
5. Кожевников Игорь Михайлович, 9 а класс 
6. Мирзоянц Вероника Александровна, 8 б класс 
 
В ходе встречи Администрация школы познакомилась с 

кандидатами, узнала об их планах. Ребята получили напутствие 
директора школы Фроловой Елены Васильевны. Свои советы ребятам 
дали заместители директора Земляк Э.Б., Шутова Т.О.,  классные 
руководители Степанова Г.Т. и Булгакова И.В., председатель клуба 
молодых педагогов Ворошиловского района Александров Д.А. 

Следующий этап: подготовка программ и их представление в виде 
плаката на 2 этаже школы до 07.02.2018 года. Ждём! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

проведения встречи Администрации Школы № 82 с кандидатами на 

должность Мэра Города школьных наук (Главы самоуправления учащихся 

школы). 

 

Место проведения: библиотека школы 

Дата и время проведения: 02.02.2018  13.00. 

Оформление: флаги РФ, таблички присутствующих. 

 

1. Беспалов А.Б. (консультант-эксперт): Открытие встречи, определение её 
целей и задач. Приветствие. Представление председателя школьной 
избирательной комиссии, Мищенко Полины Михайловны и секретаря 
комиссии Трофимовой Дарьи Сергеевны, учащихся 10 класса. 

2. Мищенко Полина (пред. избирательной комиссии): Уважаемые участники 
встречи! Школьная избирательная комиссия приступила к работе. 
Комиссией в соответствии с порядком проведения избирательной 
кампании проведена проверка поданных в комиссию списков, 
подтверждающих наличие у выдвинувших свои кандидатуры учащихся  
сторонников в количестве не менее 30 человек, что даёт им право на 
продолжение избирательной кампаннии: присвоение звания кандидата и  
переход к следующему этапу: предвыборной агитации. 
           В ходе проверки выявлено несколько нарушений: у кандидата 

Кожевникова Игоря – роспись одного человека встречается дважды, у 

кандидата Багренцева Леона – несколько некорректных подписей, без 

расшифровки. По итогам работы комиссии все 6 учащихся, выдвинувших 

свои кандидатуры, признаны прошедшими в следующий этап. Прошу 

обратить внимание кандидатов, нарушивших порядок, на возможность со 

стороны избирательной комиссии снятия кандидатов с выборов за 

серьёзные нарушения.  

Позвольте от лица избирательной комиссии поздравить всех 

учащихся, выдвинувших свои кандидатуры, и огласить официальный 

список кандидатов на должность Мэра Города школьных наук (Главы 

самоуправления учащихся школы) в соответствии с алфавитом: 

 

1. Багренцев Леон Владимирович, 8 а класс  

2. Григорьева Наталья Георгиевна, 8 а класс 



3. Давыдов Вадим Владимирович, 8 б класс 

4. Демченко Владислав Александрович, 9 б класс 

5. Кожевников Игорь Михайлович, 9 а класс 

6. Мирзоянц Вероника Александровна, 8 б класс 

 

3. Беспалов А.Б.: Политическая карьера – сложная, требующая от человека 
много умений, собранности, самоотдачи и главное болшой 
ответственности за свои поступки и тех, кто ему доверил представлять 
себя. Уважаемые кандидаты, мы знаем Вас как учеников. Сегодня в ходе 
встречи Вам предоставляется возможность рассказать о себе как личности 
и как начинающем политике. Предлагаемый формат – 2 минутное 
выступление и ответы на вопросы. После выступления и ответов на 
вопросы всех кандидатов у каждого будет возможность задать один вопрос 
администрации школы. Завершим нашу встречу  напутствиями 
кандидатам,  торжественным вручением удостоверений кандидатов и 
объявлениями о  порядке проведения следующих этапов избирательной 
кампании. 

4. Выступление кандидатов и вопросы к ним (регламент – 20 минут) 
5. Вопросы к администрации школы. (5 минут) 
6. Выступление президента клуба молодых педагогов Ворошиловского 

района Александрова Дмитрия Александровича 
7. Выступление и Напутствие директора школы. 
8. Торжественное вручение напутствия и удостоверения кандидата. Вручают 

Фролова Е.В. и Мищенко Полина  
9. Беспалов А.Б.: Разрешите уточнить график и порядок проведения 

следующих этапов агитации. Выступление Мищенко П., Шутовой Т.О., 
Беспалова А.Б. Вручение требований к агитации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к оформлению агитационных материалов 

для предвыборной кампании 2018 года 

 

 

Агитационные материалы должны быть подготовлены на бумаге 

размером 60 х 60 см (не более). 

Агитационный материал должен включать: 

 фотографию (не менее размера 10х15 см). 

 сведения о кандидате: 

- Фамилия, Имя; 

- дата рождения; 

- класс (с какого времени обучаешься в школе); 

- сведения о семье (братья, сёстры, учится или учился кто-либо из 

родственников  в школе) 

- увлечения. 

 Основные положения программы (предложения и задачи). 

 Предвыборный слоган (лозунг) – при наличии. 

 

 

Употребление негативных высказываний в адрес других кандидатов и 

всех членов школьного коллектива, а также противоправное поведение в ходе 

избирательной кампании ведёт к снятию депутата с выборов. 

 


