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В этом году на игры КВН собрались 5 
команд, созданных в общественных ор-
ганизациях инвалидов Уральского и При-
волжского федеральных округов. Это 
сборные команды Ханты-Мансийского 
автономного округа «Мамонты Югры», 
«Оптимисты» из Свердловской области, 
«СВОИ в доску» из челябинской области, 
«Тихий омут» из Тюменской области и 
«Патриоты Прикамья» из пермского края.

Зрительный зал реабилитационного 
центра «Родник», где проходил Межре-
гиональный Кубок КВН,  был полон бо-
лельщиками из числа участников област-
ного фестиваля КВН среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
клубных объединений мо-
лодых инвалидов, члены 
окружных и районных обще-
ственных организаций ВОИ.

Логично, что в год культу-
ры темой игры стала «Куль-
турная революция»: привет-
ствие на тему «Культурное 
творение», разминка и до-
машнее задание «Нанокуль-
тура».

В результате интерес-
нейшей игры первое место 
поделили команды Перм-
ского края и Тюменской об-
ласти. Также были вручены 
специальные призы «Ми-
стеру» и «Мисс» КВН.

Затем участники Меж-
регионального Кубка КВН с 
целью обмена опытом ор-
ганизации подобных игр по-
сетили тюменский Дворец 
искусств «Пионер», в кото-
ром состоялся Областной 
фестиваль КВН среди моло-
дёжи, объединивший в этом 
году 20 команд, созданных в 
общественных организаци-
ях инвалидов, молодёжных 
центрах и объединениях го-
родов и районов области.

Вообще программа Куб-
ка была насыщена разно-
образными досуговыми 
мероприятиями: его участ-
ников познакомили с совре-

менными настольными играми, лучшие 
экскурсоводы Тюмени познакомили с 
историей своего города, состоялись так-
же посещение премьерного спектакля  
Тюменского драматического театра и по-
ездка на знаменитые горячие источники. 
И гости, несмотря на сюрпризы погоды 
– снег с дождём и заметённые за сутки 
дороги- увезли с собой хорошее настро-
ение, массу впечатлений от  общения с 
близкими по КВНовскому духу сверстни-
ками, а также надежду на продолжение 
практики проведения игр и школы КВН на 

базе Тюменской областной 
организации ВОИ.

 И, согласитесь, было бы 
здорово, если бы уже в сле-
дующих играх участвовала 
и команда КВН Нижегород-
ской областной организа-
ции ВОИ – что ни говори, а 
потенциал и возможности 
для этого у нас есть: доста-
точно сказать о боевой и 
задорной молодёжи Приок-
ского, Борского, Балахнин-
ского, Дзержинского и мно-
гих других районных органи-
заций ВОИ. Ребята, дерзай-
те! Вы ведь молоды, веселы, 
находчивы! А областная ор-
ганизация вас всегда  в этом 
поддержит – вы же знаете!

А сейчас очень бы хоте-
лось услышать отклик на эту 
публикацию наших молодых 
читателей.

На снимке: Весёлая 
и находчивая молодёжь 
Приокского ВОИ - непре-
менный участник многих 
мероприятий

 Надежда 
АФАНАСЬЕВА

Мы – молодые!

А нам слабо?

Нам часто задают во-
прос: «А чем же  зани-
маются избирательные 
комиссии, когда нет вы-
боров?»

Так вот одним из важных на-
правлений деятельности изби-
рательных комиссий Нижего-
родской области в межвыбор-
ный период остаётся информа-
ционно-разъяснительная рабо-
та среди молодых и будущих из-
бирателей, в том числе и людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. И работа эта 
ведется в разных направлени-
ях: в форме обучения, а также с 
использованием различных ме-
роприятий по повышению пра-
вовой культуры. И здесь, надо 
сказать, самое активное участие 
принимает молодёжь с ограни-
чениями по здоровью.

Так, в апреле-мае избира-
тельной комиссией Нижегород-
ской области были проведены 
районные конкурсы «Мой вы-
бор – счастливая жизнь!» среди 
возрастной категории от 5 до 

29 лет, имеющей инвалидность. 
Активное участие в мероприя-
тии приняли воспитанники шко-
лы-интерната для глухих детей, 
специального (коррекционного) 
детского дома № 1 для детей-
сирот с ограниченными физиче-
скими возможностями, специ-
альной коррекционной общеоб-
разовательной школы VIII вида 
№ 56, а также члены Приокской 
районной организации ВОИ. 
Особо хочется выделить участие 
в конкурсе Центр реабилитации 
инвалидов по зрению «Камера-
та» и территориальной избира-
тельной комиссии Приокского 
района Н.Новгорода.

Конкурс проходил в несколько 
этапов. В первом надо было на-
рисовать на заданную тему ри-
сунки. Затем из 94 поступивших 

работ отобрали лучшие. А вот в 
финале происходило самое ин-
тересное – это ВЫБОРЫ. Самые 
настоящие! Был сформирован: 
«избирательный участок», на-
значены «члены участковой ко-
миссии», присутствовали «на-
блюдатели», были даже напеча-
таны «избирательные бюллете-
ни». И, конечно, не обошлось без 
«аккредитованных СМИ». Каж-
дый финалист, он же «кандидат», 
должен был защитить свою ра-
боту. А каждый присутствующий 
в зале «избиратель» получил 
«избирательный бюллетень для 
голосования» и должен был вы-
брать «своего» кандидата, про-
голосовав за него. Тем самым, 
после подведения итогов и под-
счёта голосов были определены 
победители.

Вот так очень образно и эмо-
ционально была разыграна вся 
избирательная процедура, кото-
рая будет у молодёжи много раз 
повторяться во взрослой жизни. 
И очень важно, что на конкрет-
ном примере выбора финали-
стов конкурса, ребята уже побы-
вали в роли «избирателей».

К сожалению, по своему фи-
зическому состоянию далеко 
не все могут принимать личное 
участие в тех или иных меро-
приятиях, проводимых избира-
тельными комиссиями. В таких 
случаях на помощь приходит 
развивающееся в последнее 
время дистанционное обучение. 
Оно фактически предоставляет 
широкую возможность участия 
в подобных мероприятиях не-
ограниченному числу лиц.

Надо сказать, вот такое дис-
танционное обучение проходит 
в этом учебном году силами из-
бирательной комиссии Ниже-
городской области совместно с 
территориальной избиратель-
ной комиссией Нижегородско-
го района для молодёжи с огра-
ниченными физическими воз-
можностями в возрасте от 10-
18 лет. Всего в обучении приня-
ло участие 185 ребят. В рамках 
обществознания юным изби-
рателям дистанционно отправ-
лялись материалы по основам 
избирательного права России. 
По завершению изучения мате-
риалов было проведено тести-
рование. И надо признать, что 
результаты очень даже непло-
хие: около половины тестируе-
мых показали  весьма хорошие 
знания избирательного законо-
дательства. В целом, подобный 
вид обучения показал свою эф-
фективность. А самое главное 
– ребята с большим интересом 
прошли обучение.

Повышение правовой
культуры избирателей
в межвыборный период

Помните ли вы, дорогие читатели, как весело проходили в декады инвали-
дов наши игры КВН, на которые районные организации ВОИ выставляли свои 
молодёжные команды, и те безудержно шутили, азартно соревновались, за-
жигая своей энергией, энтузиазмом и бьющим через край юмором зрителей и 
болельщиков? Конечно,  и теперь в отдельных районах нечто подобное прово-
дится, но уже не с таким размахом. А жаль! Мы ведь тоже могли бы поучаство-
вать, к примеру, в Межрегиональном Кубке команд КВН среди инвалидов, ко-
торый вот уже второй год подряд проводит Тюменская областная организация 
ВОИ при поддержке Центрального правления.




