
 

Обзорная справка  

о работе волонтерской деятельности «Ваш Выбор» 

Волосовского муниципального района Ленинградской области.  

Единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

 

Волонтерская деятельность «Ваш Выбор» Волосовского 

муниципального района была официально организована в 2016 году. 

Решением ТИК Волосовского МР утверждено положение о волонтерской 

деятельности, утверждена эмблема волонтерской деятельности «Ваш 

Выбор». 

Волонтерским движением «Ваш Выбор» создана группа в социальной 

сети «ВКонтакте», где волонтеры делятся своими фотографиями о 

волонтерской деятельности, организуют и участвуют в интернет-конкурсах, 

делятся ссылками, обсуждают тему выборов. 

В Единый день голосования 10 сентября 2017 года все волонтеры 

активно работали на 26 избирательных участках Волосовского 

муниципального района. 

В канун дня голосования 9 сентября 2017 года волонтеры по 

просьбе председателей участковых избирательных комиссий оказывали 

помощь в подготовке помещений для голосования: собирали и 

устанавливали кабинки для тайного голосования, развешивали 

информационный материал, устанавливали урны для голосования, 

убирали территорию, выполняли другие поручения. 

В Единый день голосования 10 сентября 2017 года волонтеры, 

работавшие на избирательных участках, были одеты в волонтерские 

жилетки и куртки, что сразу выделяло их из общей массы, также на 



лицах ребят в этот красивый солнечный сентябрьский день светились 

улыбки, и отражалась готовность прийти на помощь любому 

обратившемуся. К ним хотелось подойти, пообщаться, 

сфотографироваться не только избирателям, нуждающимся в какой-

либо помощи, а любому и каждому, кто в этот день пришел на 

избирательный участок. 

Ребята помогали пожилым людям подняться и спуститься по 

ступенькам, подержать и донести тяжелые сумки, провожали до места 

выдачи бюллетеней, показывали избирателям, где находится 

избирательный участок, а также развлекали избирателей номерами 

самодеятельности, играми с детьми, родители которых пришли 

голосовать, выполняли поручения председателей участковых 

избирательных комиссий, были добры, внимательны и 

предупредительны. 

С 08 сентября 2017 по 12 сентября 2017 г. волонтерами был 

запущен интернет-конкурс в официальной группе «ВКонтакте» на 

лучший слоган о выборах. Победители получили вознаграждение.  

Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Волосовском 

районе проходил в теплой, дружественной атмосфере.  



Краткий обзор работы волонтерского движения  

до  единого дня голосования 10 сентября 2017 года 

 

Участниками волонтерского движении по просьбе 

территориальной избирательной комиссии Волосовского МР был снят 

видеоролик «Найди ошибки в процессе выборов». Данный фильм был 

использован в процессе проведения занятий «школы молодого 

избирателя» в общеобразовательных учреждениях Волосовского 

муниципального района. 

Прямая ссылка для просмотра: 
https://vk.com/borodina_l_v?z=video54974346_456239150%2Fvideos942286%2Fpl_942286_-2 

 

Июль 2017г 

Совместно с участниками волонтерского движения проведен 

конкурс рисунков учащихся художественного отделения Волосовской 

школы искусств им. Н.К.Рериха «Гражданин - Патриот». На Конкурс 

было представлено 9 работ. Оценка представленных работ и подведение 

итогов Конкурса осуществлялось конкурсной комиссией. 

14 июля 2017 г. состоялось вручение дипломов победителям 

конкурса: Киселевой Ирине, занявшей 1 место, Бородину Денису - за 2 

место, Солохину Якову - за 3 место. 

 

https://vk.com/borodina_l_v?z=video54974346_456239150%2Fvideos942286%2Fpl_942286_-2


Апрель 2017 года 

Команда города Волосово "Мимикрята", в состав которой входили и 

волонтеры,  победила в областном фестивале молодых избирателей!!!  

Они вышли в финал с зонального этапа с 3 места. Была проделана 

огромная работа; учтены все минусы, пожелания жюри, замечания 

председателей ТИК и УИК. Они собрались и прыгнули выше своей головы! 

Молодцы! 

 

 



12 апреля 2017 г. 

На базе многофункционального зала центральной библиотеки при 

помощи волонтеров проведена игра "Выборы школьного парламента" с 

учащимися 4-5 классов ВСОШ №2. Ребята активно участвовали в 

игровом избирательном процессе и отвечали на вопросы. В конце игры 

команды получили интересные призы.  

 

 



январь 2017г. 

Проведен интернет-конкурс по привлечению в группу 

«ВКонтакте» волонтерского движения «Ваш Выбор» активной 

молодежи. Итоги конкурса подведены 14.02.2017г. 

 


