
 

 

 

 

 



 
 

 

День молодежи - праздник юных, дерзких, целеустремленных и мечтательных. 

В Югре отметили всероссийский День молодежи. Ханты-Мансийск не стал 

исключением. Все основные 

мероприятия праздника 

прошли в парке имени Бориса 

Лосева, а торжественное 

открытие состоялось на сцене 

у Администрации города. 

Именно здесь был дан старт 

молодѐжному форуму-

фестивалю 

«ПРОСТРАНСТВО». 

Впервые в таком 

масштабном мероприятии 

приняли участие и члены 

Молодежной избирательной 

комиссии и молодежь, 

зачисленная в резерв МИК 

Югры. Члены МИК Югры 

работали в «Диалог-

пространстве». Презентация 

деятельности Молодежной 

избирательной комиссии Югры 

состоялась на одной из 47-ми 

площадок - «МИК-ЮГРЫ».   

Председатель МИК 

Югры Максим Шнякин 

рассказал, что на тематической 

площадке активно проходила 

экспресс-викторина, 

посвященная единому дню 

голосования 2019 года, которая 

напоминала избирателям о 

стартовавших в регионе 

избирательных кампаниях.  

Отвечая на вопросы, участники 

форума получали сувениры от 

Избиркома Югры. 

Вместе с тем члены Молодежной 

избирательной комиссии провели открытое 

голосование и собрали предложения по 

проведению Дня молодежи в Ханты-

Мансийске в 2020 году.  



 
 

 

По итогам опроса самыми востребованными площадками стали: 

«ПРОСТРАНСТВО УВЛЕЧЕНИЙ», «СПОРТ-ПРОСТРАНСТВО», 

«ПРОСТРАНСТВО СЕМЬИ И ДЕТСТВА». Горожане высоко оценили степень 

организации форума-фестиваля 

«ПРОСТРАНСТВО». 

В целях популяризации 

деятельности Молодежных 

избирательных комиссий Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры под эгидой  

празднования всероссийского Дня 

молодежи состоялся окружной 

флешмоб Молодежных 

избирательных комиссий 

автономного округа под лозунгом 

«Я выбираю Югру – я выбираю 

будущее».  

Флешмоб проводился без предварительного отбора участников и 

квалификационных требований в период с 29 по 30 июня 2019 года  во время 

проведения молодежных культурно-массовых, досуговых, спортивных и иных 

массовых мероприятий в общественном месте муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры.  

Молодежная избирательная комиссия при территориальной избирательной 

комиссии  самостоятельно определяла день, время участия во флешмобе,  

общественное место на территории 

муниципального образования для участия 

во флешмобе,  а также форму демонстрации 

участия во флешмобе, форму размещения 

видеоматериала на официальной странице 

Молодежной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа  - 

Югры в социальной сети «В контакте». 

Для участия во флешмобе было 

необходимо подготовить 

видеопоздравление для молодежи Югры и 

выложить его на официальной странице 

МИК ХМАО-Югры (https://vk.com/mikugra) 

не позднее 30 июня 2019 года; длительность 

видео не должна быть менее 30 секунд и 

более 300 секунд; в описании к 

видеопоздравлению необходимо указать 

хештеги #ЯвыбираюЮгру, 

#ЯвыбираюБудущее, #МИКЮгры.   

Молодежные избирательные 

комиссии приняли активное участие в 

мероприятии такого формата, который 

позволил реализовать каждой Молодежной комиссии свое видение того, что 

выбирает современная молодежь – Молодежи Югры.  

https://vk.com/mikugra


 
 

 

29 июня члены Молодежной 

избирательной комиссии Кондинского 

района приняли участие в окружном 

флешмобе, объявленном Молодежной 

избирательной комиссией Югры. Раздача 

флаеров прошла в два этапа. На первом 

этапе состав членов избирательной 

комиссии раздали буклеты молодым людям 

на стадионе поселка Междуреченский. 

Второй этап прошел вечером, на концерте, 

посвящѐнном всероссийскому Дню 

молодежи. Молодые и будущие избиратели, 

получив флайер, задавали вопросы о 

принципе работы Молодежной 

избирательной комиссии в Югре. Антон 

Балин, председатель МИК Кондинского 

района ответил на все интересующие  

вопросы и рассказал о системе Молодежных 

комиссий в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре.   

«Знание принципов работы избирательных 

комиссий  является  важным для  молодых избирателей», - считает Антон Балин.  

Члены Молодежной избирательной 

комиссии города Лангепаса 29 июня приняли 

участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню молодежи. Мероприятия 

проходили на всех общественных площадках 

города. Члены Молодежной избирательной 

комиссии города Лангепаса приняли участие в 

спортивном мероприятии «Зарядка с чемпионом», 

затем приступили к раздаче флаеров МИК ХМАО-

Югры. 

Вечером того же дня активная молодежь 

города совместно с членами МИК Лангепаса 

приняла участие в фестивале бардовской песни 

«Видели ночь, гуляли всю ночь до утра…», где 

также проходила раздача флаеров и поздравление 

молодежи Югры с Днем молодежи. Флешмобы, 

проведенные на общественных площадках города, 

привлекли внимание участников и зрителей, члены МИК рассказали о своей 

деятельности, о группе в социальной сети «ВКонтакте», в которой размещаются 

новости молодежного движения. Кроме того, всем интересующимся члены МИК 

рекомендовали вступать в резерв состава МИК, чтобы двигаться в одном 

направлении и продвигать идеи молодежного движения. 



 
 

 

Во время проведения 

Всероссийского Дня 

Молодѐжи самые яркие и 

творческие еѐ представители 

приняли участие в 

праздничных мероприятиях, а 

также организовали 

различные флешмобы на 

спортивных и развлекательных 

площадках города 

Нижневартовска. 

Ребята из Молодежной 

избирательной комиссии 

при территориальной 

избирательной комиссии 

города Нижневартовска 

провели свой фэшмоб на 

набережной города.  

Они обратились  к 

молодежи Югры с 

призывами «Я выбираю 

будущее..» и поздравили 

всех с Днем молодежи. 

 

 

29 июня 2019 года члены 

Молодежной избирательной комиссии 

при территориальной избирательной 

комиссии Березовского района приняли 

участие в окружном флешмобе 

Молодежных избирательных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Я выбираю Югру - я 

выбираю будущее». 

Члены молодежной комиссии во 

время проведения культурно-массового 

мероприятия поздравили по видео 

молодежь Югры и в завершении 

флешмоба раздали участникам мероприятия плакаты с эмблемой МИК Югры 

«Присоединяйся». 

Также 29 июня 2019 года жители города Пыть-Яхе отметили День молодежи, 

который жители города разного возраста ждут и отмечают с особенным 

настроением. В этот день каждый из нас забывает про то, сколько ему лет, потому 

что молодость — это не просто определенный период в жизни человека, а скорее 

особое состояние души.  



 
 

 

Молодежная избирательная 

комиссия города поздравила 

жителей города с праздником. 

Сергей Мартынюк от лица МИК 

поздравил участников и зрителей, 

его пожелания коснулись самого 

важного для каждого молодого 

человека: «Пусть  ваша жизнь будет 

насыщенной и разнообразной, 

чтобы в ней находилось место для 

всего – учебы и науки, отдыха и 

общественной работы, любви и 

дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда 

сопутствует успех. Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!» - 

сказал Сергей. 

Молодежная избирательная комиссия города также приняла участие во 

флешмобе МИК Югры, поздравив молодежь Югры с ее праздником. 

Молодежная избирательная 

комиссия Октябрьского района 

приняла участие в окружной акции и 

приняла участие во флешмобе «Я 

выбираю Югру - я выбираю будущее», 

посвященную Дню молодежи. Ребята 

предлагали жителям Октябрьского 

поздравить молодежь Югры с 

Всероссийским Днем молодежи. Наши 

земляки проявили завидную 

активность. Самое креативное 

поздравление подготовили учащиеся 

Октябрьской средней школы имени 

Героя Советского Союза Н.В. 

Архангельского, под руководством 

педагога Сашниковой О.В.  

Поздравительный видеоролик 

носил профессиональный характер, 

имел широкий охват. Поздравления 

звучали как стихами, так и песней.  

  Председатель Избиркома 

Евгений Стулов, подводя итоги акции, 

отметил, что цель - популяризация 



 
 

 

деятельности Молодежной избирательной комиссии, достигнута. Взаимодействие 

МИК Октябрьского района с населением и с окружной молодежной избирательной 

комиссией состоялось.  

Члены Молодежной 

избирательной комиссии города 

Югорска 29 июня 2019 года приняли 

участие в мероприятиях ко Дню 

молодежи. На городском спортивном 

мероприятии «Югорский Роббин Гуд» 

ребята напомнили о дате и истории 

празднования праздника молодежи.  

Всем присутствующим раздавали 

флаеры, разработанные МИК Югры, 

желающим демонстрировали 

информацию о деятельности МИК Югры 

путем считывания QR кода 

изображенного на листовке, приглашали 

пополнить ряды резерва МИК Югорска. В 

завершении мероприятия   ребята 

записали видео-поздравление к 

Всероссийскому Дню молодежи. 

 

         29 июня на площади ТЦ «Сургут Сити молл» прошли мероприятия, 

посвященные «Дню молодежи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот же день членами Молодежной избирательной комиссии при 

территориальной избирательной комиссии города Сургута был проведен флэш-моб 

«Я выбираю Югру – я выбираю будущее». 



 
 

 

Активные члены 

МИКа раздавали листовки-

поздравления молодежи 

города и проводили 

анкетирование по теме 

выборов «День молодежи 

2019». Так же во флэш-

мобе приняли участие 

молодежные танцевальные 

коллективы, клубы 

патриотического 

воспитания и просто 

молодые жители города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятиях, посвященных «Дню молодежи», приняли участие более 1500 

жителей города Сургута.  

Музыкальный флешмоб Молодежной избирательной 

комиссии Советского района «Я выбираю Югру - я выбираю 

будущее» 30 июня 2019 года состоялся на площади детского 

спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори», 

приуроченный ко Дню молодежи во время «Дня открытых 

дверей» в летней оздоровительной смене с названием 

«Танцевальная». Акция была посвящена формированию и 

развитию молодежного пространства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры с целью популяризации 

деятельности Молодежных избирательных комиссий Югры.  

В ходе мероприятия участникам предложили создать 

ритм «движения#МолодежьЮгрывыбирает» под музыкальное 

сопровождение песни «Мы новое поколение». В завершении 

флешмоба участникам мероприятия раздали флаеры «Я 

выбираю Югру!». 

В прошедшие выходные на территории Нефтеюганского района прошли 

мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню молодежи. Члены Молодежной 

избирательной комиссии при ТИК Нефтеюганского района также стали активными 

участниками мероприятиях, в ходе которых приняли участие в окружном флэшмобе 



 
 

 

Молодежных избирательных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Я выбираю Югру – я выбираю 

будущее!».   

Видеопоздравление для молодежи 

Югры от МИК Нефтеюганского района 

размещено на официальной странице 

МИК ХМАО-Югры в социальной сети 

«ВКонтакте» . 

 

 

Молодежь Мегиона также присоединилась к 

окружному флешмобу «Я выбираю Югру – я выбираю 

будущее». Акцию запустила Молодежная избирательная 

комиссия Югры при содействии Избирательной комиссии 

автономного округа, с целью популяризации 

деятельности Молодежных избирательных комиссий - 

Югры.  

С идеей объединения, поздравления и знакомства 

молодежи города с деятельностью Молодежного 

избиркома, участники флешмоба организовали в месте 

проведения городских мероприятий, посвященных Дню 

молодежи, раздачу флаеров с информацией о 

Молодежных избирательных 

комиссиях, где размещены 

были хештеги #Я выбираю Югру, #Я выбираю будущее, 

#МИКЮгры, с последующей трансляцией в сети 

Интернет короткометражных тематических 

видеопоздравлений. 

Участники празднеств охотно реагировали на 

позитивный призыв к участию в выборах и 

поздравления.   

День молодежи в 

Белоярском прошел в спортивном 

духе. 29 июня 2019 года большой 

и значимый праздник – День 

молодежи. Члены Молодѐжной 

избирательной комиссии 

Белоярского района доказали, что 

готовы в молодом и даже юном 

возрасте становиться инициатором 

перемен, проявлять активную 

гражданскую позицию. Так, на 

очередном заседании Совета молодѐжи Белоярского района было принято решение 

об совместном участии членов МИК и команды Совета молодѐжи Белоярского 

района в Первенстве по пейнтболу, посвященному Дню молодѐжи.  



 
 

 

В турнире приняло участие восемь молодежных команд Белоярского района: 

команда Совета молодѐжи Белоярского района, общественной молодежной палаты, 

команды УТТиСТ, Казымского ЛПУ, УАВР, Сорумского ЛПУ, Сосновского ЛПУ и 

Верхнеказымского ЛПУ.  

С приветственным словом к 

ребятам обратился председатель 

комитета по делам молодѐжи, 

физической культуре и спорту 

Александр Майборода, поздравил 

с праздником, пожелал хорошего 

настроения и удачи в турнире. В 

ходе игры победителем стала 

команда Сорумского ЛПУ, 2 место 

- УАВР и 3 место - Сосновское 

ЛПУ. Все команды получили 

дипломы и призы.  

Молодѐжная избирательная комиссия Белоярского района поддержала 

окружной флешмоб видеопоздравлений молодежи Югры с ее праздником. 

29 июня в Сургутском 

районе отметили День молодежи. 

В 12 часов площадь у здания 

«Строитель» превратился в 

«территорию молодежи»:  здесь 

расположились четыре площадки, 

на которых было представлено все 

многообразие увлечений 

современного поколения - от 

экстремальных видов спорта до 

интеллектуальных игр и 

музыкальных течений. 

На протяжении всего 

праздника активное участие в 

мероприятии принимали члены 

Молодежной избирательной 

комиссии Сургутского района. 

Ребята не только раздавали 

информационные листовки, но и 

отвечали на многочисленные 

вопросы собравшихся о своей 

деятельности, консультировали 

будущих и настоящих избирателей 

Югры о предстоящих 

избирательных кампаниях на 

территории Сургутского района. 

«В Сургутском районе сложилась прекрасная традиция отмечать День 

молодежи проведением ярких мероприятий. Городской праздник в Лянторе – это, 

помимо отдыха, хорошая возможность показать потенциал современной молодежи 

района, рассказать какой он, чем живет, к чему стремится. Праздник удался, в этот 



 
 

 

день молодые люди не просто 

отдохнули, но и нашли 

единомышленников и друзей, 

многие открыли для себя новые 

творческие и спортивные 

увлечения, - комментирует 

Андрей Чижов, председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Сургутского района. 

Молодѐжная избирательная 

комиссия Сургутского района 

также подготовила 

видеопоздравление для молодежи 

Югры. 

 

28 июня 2019 города в Покачах 

прошел Велоквест «# Покачи # 

молодежь 2019», в котором приняли 

участие и члены Молодежной 

избирательной комиссии города. 

Мероприятие организовано членами 

участковых избирательных комиссий 

совместно с управлением культуры, 

спорта и молодежной политики. 

Перед началом квеста члены 

Молодежной избирательной 

комиссии города поздравили 

молодежь с праздником, вручили 

поздравления. Ребята посетили пять 

станций - это спортивные площадки 

города, на каждой из которых 

выполняли интеллектуальные 

задания, анаграммы, разгадывали 

ребусы.  Велоквест получился 

увлекательным, все участники были 

приглашены на просмотр 

художественного фильма. 

Молодежь 

Нижневартовского района 

также стала участником 

мероприятий по случаю Дня 

молодежи 2019 года. 

Мероприятия проходили 30 

июня 2019 года в городском 

поселении Излучинск 

Нижневартовского района. 

К флешмобу 

присоединились участники 



 
 

 

районной квест-игры «Доброформ», каждая станция которой была посвящена 

разным направлениям волонтерской деятельности. Проведение флешмоба было 

приурочено к Всероссийскому Дню молодежи 2019 года. 

Перед началом к 

собравшимся обратилась Юлия 

Вахрамова, секретарь 

Молодежной избирательной 

комиссии, со словами: «Нам, 

молодым, определять и выбирать, 

каким будет наш поселок, район, 

Югра, Россия в будущем. Мы 

понимаем всю ответственность за 

судьбу страны, которая ложится 

на наши плечи. Мы умеем ставить 

цели и добиваться побед. Но мы 

также знаем, что наша сила – в единстве. Когда мы, молодежь, едины, нам по плечу 

покорение любых высот. Молодежь Югры выбирает здоровый образ жизни, 

достойное образование, счастливую семью, право на профессиональный рост, 

уважение к людям 

старшего поколения, 

уважение к истории 

своей страны!».  

А затем молодежь 

встала в единую 

выборную галочку и 

трижды 

проскандировала: Я 

выбираю Югру – Я 

выбираю будущее! 

И, конечно же, в 

ходе мероприятий 

молодежь района обратилась в видеопоздравлении ко всей молодежи Югры. 

В минувшую субботу в Урае во второй раз прошел фестиваль «Жара», 

приуроченный к празднованию Дня города и Дня молодежи. В этот солнечный день 

горожане пришли в Спортивный сквер активно провести время, поучаствовать в 

конкурсах, отдохнуть и сделать 

фото. 

Стартовал праздник с 

награждения победителей 

конкурса «Гениальный мастер». 

Затем начали работу 

развлекательные площадки, 

всего их было 13. «Арт-

пространство» собрало самых 

юных урайцев на мастер-классы 

по лепке и изготовлению 

фигурок из гипса, в зоне «Играй» 

проходили шахматные турниры, 



 
 

 

площадка «Прыгай» привлекла маленьких и взрослых любителей батутов, 

«Развивайся» — зона, где можно было получить свежий номер газеты «Знамя». В 

зоне «Зверье мое» проходила выставка бездомных животных. Кстати, на фестивале 

все они нашли хозяев. 

 Члены Урайского 

Молодежного избиркома также 

не остались в стороне и 

присоединились к 

организованному Молодежной 

избирательной комиссией 

Ханты-Мансийского 

автономного округа флешмобу. 

Ребята выступили с 

поздравлениями в честь 

молодежи Югры. 

Закончился праздничный субботний день вечеринкой на открытом воздухе с 

выступлением местных танцевальных коллективов и файер-шоу. 

Молодежная избирательная 

комиссия города Нягани также не 

осталась в стороне от проходящего 

в Югре окружного флешмоба.  

Ведь особо ценно, что участие 

в окружном флешмобе – 

дополнительный повод для 

активной и целеустремленной 

молодежи заявить о себе, 

познакомиться с коллегами из 

других территорий автономного 

округа, а также поприветствовать всю молодежь Югры.  

Позиция, которую 

пропагандирует Молодежная 

избирательная комиссия города 

Нягани такова: «Молодость — 

удивительная пора, когда весь мир 

перед тобой, и ты можешь и 

хочешь что-то в нѐм изменить и 

сделать лучше. С днем молодежи 

всех тех, кто движет общество 

вперед. Поздравляем с праздником 

всех молодых, юных и дерзких! Миру нужен ваш духовный жар!». 

 


