
 



4.4. Каждый кандидат до 26 сентября 2018 г. должен выслать на адрес 

электронной почты Оргкомитета портфолио, в которое необходимо включить: 

сведения о кандидате (ФИО, ОУ, класс); портретное фото кандидата (прикреплённое 

отдельным файлом); достижения кандидата (в виде списка с указанием: 

мероприятия/конкурса, даты и места его проведения, итогового результата); кратким 

описанием своих взглядов на развитие РДШ в г. Кемерово (объем текста от 800 до 

1200 знаков с пробелами); направление РДШ по выборной кампании (см. Приложение 

№ 1). 

 

2. Порядок проведения выборов в Совет лидеров РДШ 

2.1. Выборы лидеров в каждое из четырёх направлений Совета лидеров РДШ г. 

Кемерово будут проходить в день проведения Сбора путём голосования по 

результатам предвыборных испытаний. Выборы лидеров по направлениям 

будут проводиться в отдельных кабинетах, соответствующих каждому 

направлению: 

 выборы лидера военно-патриотического направления; 

 выборы лидера информационно-медийного направления; 

 выборы лидера в направление «гражданская активность»; 

 выборы лидера в направление «личностное развитие». 

2.2. Представление кандидатов: 

 творческая командная работа – до 5 мин. Творческое задание 

объявляется кандидатам на Сборе, время для подготовки – 10 минут. 

 презентация кандидата – до 3 мин. Каждый кандидат должен 

представить презентацию в свободной форме, включая предложения 

по планированию развития направления РДШ в городе. После 

проведения презентации присутствующие  могут задавать вопросы, 

касающиеся принципов, методов, возможной системы развития 

направления РДШ г. Кемерово.  

2.3. Процедура голосования: 

 Выборы будут проходить способом голосования. 

 Избиратели из числа представителей ученического самоуправления 

образовательных учреждений получают бюллетени, в которых 

напечатаны фамилии кандидатов, справа от них в пустые квадраты 

проставляется любой символ (галочка, прямой или косой крестик и 

тому подобное) за одного кандидата, которого вы избираете. (Все 

остальные квадраты должны оставаться пустыми, иначе 

бюллетень будет признан недействительным.  Если при заполнении 

бюллетеня была допущена ошибка, нужно будет обратиться к 

организаторам, выдавшим бюллетень, с просьбой выдать вам 

новый взамен испорченного). 

 После заполнения бюллетеня необходимо опустить его в 

специальный опечатанный ящик для голосования. 



 Подсчёт голосов осуществляется специальной избирательной 

комиссией из числа тьюторов штаба РДШ г. Кемерово «Мы и время» 

и кураторов РДШ по направлениям. 

2.4.  В состав Совета лидеров РДШ г. Кемерово по каждому направлению 

войдут все кандидаты. Лидер по каждому направлению будет определён в 

ходе выборов в день проведения Сбора путём подсчёта голосов. Кандидат, 

набравший максимальное количество голосов после лидера, становится его 

заместителем. 

 

3. Порядок проведения выборов председателя 

Совета лидеров РДШ г. Кемерово. 

3.1. Выборная кампания на должность председателя Совета лидеров РДШ г. 

Кемерово будет осуществляться в присутствии всех участников Сбора 

путём голосования по результатам предвыборных испытаний, которые 

пройдут на сцене актового зала МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной». 

3.2. Представление кандидатов:  

 творческое задание. Творческое задание объявляется кандидатам на 

Сборе и выполняется ими самостоятельно в отдельном кабинете, 

результаты которого будут демонстрироваться на сцене. Время для 

подготовки – до 30 мин.  

 презентация кандидата и плана по развитию РДШ в г. Кемерово. 

Рассказ с использованием презентации или видео. Время защиты: не 

более 3 минут. 

 свободный микрофон. Кандидат отвечает на вопросы из зала. 

Предполагается не более 5 вопросов для каждого кандидата. 

3.3. Процедура голосования: 

 Выборы будут проходить способом голосования. 

 Избиратели из числа представителей ученического самоуправления 

образовательных учреждений получают бюллетени, в которых 

напечатаны фамилии кандидатов, справа от них в пустые квадраты 

проставляется любой символ (галочка, прямой или косой крестик и 

тому подобное) за одного кандидата, которого вы хотите избрать. 

(Все остальные квадраты должны оставаться пустыми, иначе 

бюллетень будет признан недействительным.  Если при заполнении 

бюллетеня была допущена ошибка, нужно будет обратиться к 

организаторам, выдавшим бюллетень, с просьбой выдать вам новый 

взамен испорченного). 

 После заполнения бюллетеня необходимо опустить его в 

специальный опечатанный ящик для голосования. 

 Подсчёт голосов осуществляется специальной избирательной 

комиссией из числа тьюторов штаба РДШ г. Кемерово «Мы и время» 

и кураторов РДШ по направлениям. 

3.4. В состав Совета председателей РДШ войдут все кандидаты. 

Председателем становится кандидат, набравший наибольшее количество 



голосов в ходе выборной кампании. Кандидат, набравший максимальное 

количество голосов после председателя, автоматически становится 

заместителем председателя. 

3.5. После утверждения Лидеров и заместителей по направлениям, 

председателя и заместителя председателя будет определён состав Совета 

лидеров РДШ г. Кемерово и проведено первое заседание.  

 

4. Контактные данные и адрес Оргкомитета 

ул. Мичурина, 19,  

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

тел./факс: 8(384-2) 58-05-20 

www.kemcdod.ru  

 

каб. № 25 – Штаб РДШ г. Кемерово «Мы и время» 

Шарманова Елена Анатольевна, куратор РДШ г. Кемерово,  

руководитель штаба РДШ «Мы и время». 

тел.: 8(384-2) 58-12-86 

E-mail: kemrdsh@mail.ru  

 

каб. № 26 – Отдел гражданско-патриотического воспитания детей и подростков 

Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом 

тел.: 8(384-2) 58-12-86 

E-mail: kemogpv@mail.ru  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в выборной кампании в Совет лидеров РДШ г. Кемерово 

 

ФИО  

ОУ  

Класс  

Достижения кандидата  

Краткое описание своих взглядов на 

развитие РДШ в г. Кемерово 

 

Направление РДШ  

по выборной кампании 
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