
Приложение к Постановлению 
Центральной избирательной комиссии  
Приднестровской Молдавской Республики 
от 10 февраля 2023 года № 01-08/5 
 

ПOЛOЖEHИE 
о просветительском проекте «Школа молодого лидера» 

 
1. Общие положения 

1. Просветительский проект «Школа молодого лидера» (далее по тексту – 
Школа молодого лидера) проводится с целью повышения политической и правовой 
культуры молодежи, развития интереса молодежи к участию в политической жизни 
Приднестровской Молдавской Республики, создания условий для участия молодежи 
в электоральных процессах, проводимых в республике, повышения интереса 
молодых и будущих избирателей к вопросам государственного управления. 

2. Организатором Школы молодого лидера является Центральная 
избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики при поддержке 
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 
Мероприятия Школы молодого лидера проводятся при поддержке молодёжных 
избирательных комиссий Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Цeли и зaдaчи Школы молодого лидера: 

а) ознакомление молодых и будущих избирателей с законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики о выборах и референдумах; 

б) стимулирование осознанного участия молодёжи в электоральных и 
политических процессах республики; 

в) повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей; 

г) формирование правосознания молодежи, познавательного интереса и 
коммуникативных качеств учащихся; 

д) развитие личностного потенциала молодежи, самовыражения и 
самоопределения, профессионального ориентирования, гражданской активности и 
ответственности. 

2. Участники Школы молодого лидера 

4. Заявку на участие в Школе молодого лидера мoгут подать учащиеся 
старших классов организаций общего образования, средних специальных и высших 
учебных заведений, члены волонтёрских (добровольческих) и общественных 
объединений Приднестровья и иные граждане в возрасте от 16 до 35 лет (далее по 
тексту – участники).  

5. Приём заявок на участие в мероприятиях Школы молодого лидера 
осуществляется в период с 15 февраля по 15 марта 2023 года. Для регистрации 
участнику необходимо направить индивидуальную заявку на участие в Школе 
молодого лидера согласно Приложению № 1 к настоящему Положению либо 



коллективную заявку на участие в Школе молодого лидера от имени 
образовательного учреждения согласно Приложению № 2 к настоящему Положению 
на электронный адрес Молодёжной избирательной комиссии Приднестровья: 
mik_pmr@mail.ru. 

3. Cpoки и условия участия в Школе молодого лидера 

6. Шкoлa молодого лидера проводится с 15 марта по 15 июня 2023 года на 
базе Культурно-просветительского центра имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко, а в случае введения санитарно-эпидемиологических ограничений - на 
платформе ZOOM по программе, указанной в пункте 7 настоящего Положения. 
График проведения мероприятий программы устанавливается приказом 
Председателя Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 
Республики.  

7. Просветительская программа Школы молодого лидера включает в себя 
проведение следующих мероприятий: 

а) интеллектуальных игр: «Выборы», «I-Quiz»; 

б) дебатов по социально-значимым вопросам; 

в) экскурсий в музее Истории выборов и референдумов в Приднестровской 
Молдавской Республике; 

г) курса лекций на темы: 

1) «История выборов и референдумов в Приднестровской Молдавской 
Республике; 

2) «Путь добровольца. Как развивается волонтёрское движение в 
Приднестровье?»; 

3) «Основы эффективного распределения времени и стратегии концентрации 
в работе и учебе»; 

4) «История возникновения и развития в мире первых электоральных 
процессов»; 

5) «Основы избирательного права Приднестровской Молдавской 
Республики»;  

6) «Особенности избирательных систем зарубежных стран»; 

7) «Основы депутатской деятельности, деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики»; 

8) «Основы деятельности исполнительных органов государственной власти в 
Приднестровской Молдавской Республике»; 
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9) «Основы деятельности судебных органов государственной власти в 
Приднестровской Молдавской Республике».  

4. Сертификат о прохождении Школы молодого лидера 

8. По окончании прохождения Школы молодого лидера и успешного 
выполнения выпускной работы, указанной в пункте 9 настоящего Положения, 
участники получают сертификат о прохождении Школы молодого лидера.  

9. Выпускная работа участника Школы молодого лидера включает в себя 
следующие задания:  

а) проведение участником анкетирования среди учащихся старших классов 
организаций общего образования, средних специальных и высших учебных 
заведений по вопросам согласно Приложению № 3* к настоящему Положению. 
Проведение анкетирования должно сопровождаться информированием 
респондентов об основах избирательного права и истории выборов и референдумов 
в Приднестровье. Необходимый материал для проведения анкетирования 
предоставляется Центральной избирательной комиссией Приднестровской 
Молдавской Республики. Минимальное количество опрошенных респондентов – 15; 

б) написание реферата на электоральную тематику по одной из тем и в 
соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 4 к настоящему 
Положению. Оригинальность реферата должна составлять не менее 60 %. 

10. Выпускная работа участника Школы молодого лидера представляется в 
адрес Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 
Республики. Заполненные анкеты представляются по адресу: г. Тирасполь, ул. 
Шевченко, д. 12В; реферат направляется в электронном виде формате word по 
электронному адресу: izbircom@cikpmr.com.  

11. Проверка и оценка выпускной работы осуществляется в срок не более 10 
(десяти) рабочих дней с момента сдачи работы. 

5. Дополнительная информация 

12. Для получения дополнительной информации по вопросам участия в Школе 
молодого лидера можно обратиться по контактному номеру телефона 0(533) 56662 
или задать свой вопрос по электронной почте mik_pmr@mail.ru. 

*- не для печати 
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Приложение № 1 к Положению  
о просветительском проекте 

«Школа молодого лидера» 
 
 

 

ЗАЯВКА 
на участие в просветительском проекте  

«Школа молодого лидера» 
 

Ф.И.О. участника Дата 
рождения 

Контактный телефон Наименование 
учебного 

заведения, класса 
(курса/группы) 

    

 

Настоящей заявкой подтверждается, что участник ознакомлен с Положением 
о просветительском проекте «Школа молодого лидера» и дает согласие на обработку 
персональных данных.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Приложение № 2 к Положению  
о просветительском проекте 

«Школа молодого лидера» 
 

 

Заявка 
на участие в просветительском проекте  

«Школа молодого лидера» 
 

Наименование учебного заведения:    ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. участника Дата 
рождения 

Контактный 
телефон 

Наименование 
класса 

(курса/группы) 
1     

2     

3     

     

 

Настоящей заявкой подтверждается, что все заявленные участники 
ознакомлены с Положением о просветительском проекте «Школа молодого лидера» 
и дают согласие на обработку персональных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению  
о просветительском проекте 

«Школа молодого лидера» 
 

Темы рефератов на электоральную тематику для выпускной работы 
просветительского проекта «Школа молодого лидера» 

 
1. «Референдумы в Приднестровской Молдавской Республике: история, 

значение, результаты»; 
2. «Выборы – единственная гонка, в которой побеждает большинство»             

(Л. Питер); 
3. «Как сделать свой выбор? Достаточно ли пабликов и анонимных постов для 

формирования своей политической воли?»; 
4. «Активность электората: личное дело каждого или государственный долг?»; 
5. «Кто выбирает, кого выбирают: законодательные условия приобретения 

активного и пассивного избирательного права»; 
6. «Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет 

определять ход событий» (Дж. Уилл). 
 

Требования к реферату 

Объем реферата не должен превышать 15 страниц машинописного текста с 1,5 
междустрочным интервалом, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: 
верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,0 см, выравнивание по ширине. 

  Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по 
предмету исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, 
фундаментальные и прикладные аспекты, степень разработанности. 

В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки. К реферату 
могут прилагаться приложения. 

Структура реферата: 
а) титульный лист; 
б) введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования); 
в) проблемы исследования, ожидаемые результаты; 
г) заключение (выводы); 
д) список литературы; 
е) список опубликованных и направленных впечать статей, материалов (при 

наличии). 
В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной области, умение анализировать литературные источники, делать выводы 
о перспективах предполагаемого исследования. Реферат должен иметь не менее        
60 % оригинальности. 

В реферате может быть указан перечень имеющихся у автора публикаций, 
курсовых, выпускных-квалификационных работ и т.д., результаты ранее 
проведенных автором исследований. 

 
 


	Структура реферата:

