
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 февраля 2020 г. № 87/635-6 

 

г. Орёл 

  
О конкурсе на лучшее мероприятие по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей в 2020 году 

 

Во исполнение Плана работы Избирательной комиссии Орловской 

области на 2020 год, утвержденного постановлением Избирательной 

комиссии Орловской области от 27 декабря 2019 года № 85/616-6, Плана 

мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) на территории Орловской области на 2020 год, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Орловской области 

от 30 января 2020 года № 86/623-6, в рамках реализации постановления 

Избирательной комиссии Орловской области от 30 января 2020 года 

№ 86/625-6 «О проведении Дня молодого избирателя в Орловской области 

в 2020 году», в целях правового просвещения молодых и будущих 

избирателей, повышения интереса молодежи к выборам Избирательная 

комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Провести конкурс на лучшее мероприятие по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей в 2020 году (далее – Конкурс 

на лучшее мероприятие). 

2.  Утвердить Положение о Конкурсе на лучшее мероприятие 

(прилагается). 
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3.  Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса 

на лучшее мероприятие (прилагается). 

4.  Использовать для награждения победителей Конкурса 

на лучшее мероприятие памятные сувениры, приобретенные за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Орловской 

области на проведение совместных мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2020 год. 

5.  Направить настоящее постановление в Департамент образования 

Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской 

области, территориальные избирательные комиссии Орловской области.  

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Избирательной комиссии Орловской области 

Будовскую Л.А.  

7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Орловской области 

 

 

 

Л.Л. Маркина 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Орловской области 

 

 

С.Г. Гонтарь 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Орловской области  

от 19 февраля 2020 г. № 87/635-6 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на лучшее мероприятие по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей в 2020 году  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на лучшее мероприятие по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей в 2020 году (далее – Конкурс на лучшее 

мероприятие). 

1.2. Конкурс на лучшее мероприятие проводится в рамках Дня 

молодого избирателя Орловской области в 2020 году в целях: 

- повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей 

Орловской области; 

- повышения доверия молодежи к институтам представительной 

демократии; 

- формирования навыков осознанного, активного участия в выборах; 

- обобщения положительного опыта работы с молодежью; 

- совершенствования форм и методов взаимодействия избирательных 

комиссий Орловской области с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, образовательными организациями, учреждениями 

культуры, средствами массовой информации. 

1.3. Конкурс на лучшее мероприятие проводится Избирательной 

комиссией Орловской области с 1 марта  2020 года по 31 августа  2020 года.  

1.4. Рассмотрение работ осуществляет комиссия по подведению итогов 

конкурса на лучшее мероприятие по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей в 2020 году (далее – Конкурсная комиссия), 

в состав которой входят члены Избирательной комиссии Орловской области, 
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представители иных избирательных комиссий Орловской области, 

государственные гражданские служащие Избирательной комиссии 

Орловской области.  

1.5. Конкурсная комиссия: 

- принимает в установленном порядке конкурсные работы; 

- осуществляет оценку материалов; 

- формирует предложения по определению победителей Конкурса 

на лучшее мероприятие и направляет их на рассмотрение Избирательной 

комиссии Орловской области для принятия решения. 

1.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов Конкурсной комиссии. 

1.7. Решения Конкурсной комиссии принимаются по результатам 

голосования и отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии, 

который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 

1.8. Участие в Конкурсе на лучшее мероприятие является фактом 

подтверждения участником его согласия с условиями настоящего 

Положения. 

1.9. Соглашаясь с условиями настоящего Положения, автор конкурсной 

работы также соглашается на передачу Избирательной комиссии Орловской 

области исключительных прав на материалы, созданные в соответствии 

с условиями настоящего конкурса, в полном объеме без ограничения 

территории использования, на весь срок охраны авторских прав и без 

выплаты вознаграждения. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса на лучшее мероприятие  

2.1. Конкурс на лучшее мероприятие проводится в один этап 

с определением трех победителей (первое, второе, третье места). 

2.2. Участником Конкурса на лучшее мероприятие может быть любое 

физическое лицо, авторский коллектив, в том числе представляющие 

избирательные комиссии, общественные объединения, общеобразовательные 
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организации, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, другие учреждения и 

организации, органы молодежного и ученического самоуправления 

Орловской области. 

2.3. Для участия в Конкурсе на лучшее мероприятие необходимо 

представить материалы о проведенном мероприятии, направленном 

на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

на повышение интереса к теме выборов, в том числе истории выборов, 

на правовое просвещение молодых и будущих избирателей по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

2.4. Представленные на Конкурс на лучшее мероприятие материалы 

должны содержать: 

2.4.1. Титульный лист с указанием следующих данных автора 

(авторов): фамилия, имя, отчество, место работы (наименование 

организации, должность) или место учебы (наименование учебного 

заведения, класс или факультет), контактный телефон и/или адрес 

электронной почты. 

В случае представления работы авторским коллективом оформляется 

один титульный лист с внесением сведений в отношении каждого участника 

авторского коллектива. 

2.4.2. Пояснительную записку, раскрывающую цель, задачи 

мероприятия и целесообразность его проведения для соответствующей 

возрастной категории избирателей. 

2.4.3. Конкурсную работу (обзор мероприятия), которая может 

представлять собой подробное описание (сценарий) мероприятия, конспект 

занятия, методическую разработку, методическое пособие, презентационный 

материал, аудиовизуальное представление (запись) мероприятия, 

программный продукт, иное. К конкурсной работе могут прилагаться 

фотографии, иллюстрации, схемы, аудиовизуальные произведения, 

презентационные и другие наглядные материалы. 
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Технические требования к текстовым, аудио-, видео- 

и фотоматериалам: материалы, входящие в состав конкурсной работы, 

направляются на CD, DVD-дисках или USB-накопителях; объем обзора 

мероприятия должен быть не более 30 страниц машинописного текста 

(шрифт Times New Roman - 14, межстрочный интервал - 1,5); 

аудиоматериалы - в формате wav, mp3; видеоматериалы - в формате DVD, 

MPG, MPEG, AVI; презентационные материалы - в формате PowerPoint, 

фотоматериалы, иная наглядная информационно-разъяснительная продукция 

(электронная версия) - в формате JPEG (разрешение не менее 1024 x 768 

pixels). 

2.4.4. Копии публикаций, видеоматериалы, иные информационные 

материалы, размещенные в печатных и электронных средствах массовой 

информации, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в период, указанный в пункте 2.5 настоящего Положения, 

и посвященные проведению мероприятия. 

2.5. Мероприятие должно быть организовано для молодых и будущих 

избирателей в возрасте от 14 до 35 лет и проведено в период  2019-2020 

годов.  

2.6. Конкурсные материалы в бумажном и электронном виде 

до 10 июля 2020 года направляются в Избирательную комиссию Орловской 

области  для рассмотрения и оценки по адресу:  пл. Ленина, д. 1, каб. 233, 

г. Орёл, 302021, e-mail:  iksrf57@mail.ru. 

2.7. Работы, отправленные после 10 июля 2020 года, к участию 

в Конкурсе на лучшее мероприятие не допускаются. 

2.8. Конкурсные работы, выполненные (представленные) с нарушением 

условий настоящего Положения, не рассматриваются. 

 

3. Подведение итогов Конкурса на лучшее мероприятие 

3.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

- соответствие содержания мероприятия и представленных конкурсных 

mailto:iksrf57@mail.ru
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материалов целям Конкурса на лучшее мероприятие; 

- содержательность проводимого для молодых и будущих избирателей 

и с их участием мероприятия; 

- возможность практического применения представленных материалов 

в области повышения правовой культуры избирателей; 

- актуальность, оригинальность мероприятия; 

- качество организации, проведения и информационного сопровождения 

мероприятия. 

3.2. В представленных материалах запрещается использовать авторские 

тексты (полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия 

работа отстраняется от участия в Конкурсе на лучше мероприятие. 

3.3. Представленные материалы авторам конкурсных работ 

не возвращаются. 

3.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь Конкурсной комиссии. Протокол 

Конкурсной комиссии не позднее 10 августа 2020 года направляется 

в Избирательную комиссию Орловской области. 

3.5. На основании поступивших от Конкурсной комиссии предложений 

по определению победителей Конкурса на лучшее мероприятие 

Избирательная комиссия Орловской области не позднее 31 августа  2020 года 

принимает решение о победителях Конкурса на лучшее мероприятие. 

3.6. Информация о Конкурсе на лучшее мероприятие, о победителях 

является открытой и публикуется на сайте Избирательной комиссии 

Орловской области. 

4. Заключительные положения 

Победителям Конкурса на лучшее мероприятие вручаются Дипломы 

Избирательной комиссии Орловской области и памятные сувениры. 

По предложению Конкурсной комиссии авторам конкурсных работ, 

не вошедшим в число победителей, могут быть вручены сертификаты 

участников Конкурса на лучшее мероприятие. 
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 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Избирательной 

комиссии Орловской области 

от 19 февраля 2020 г. № 87/635-6 

 
 

Состав комиссии  

по  подведению  итогов конкурса на лучшее мероприятие по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей в 2020 году 

  

Председатель комиссии: 

Будовская 

Лариса Александровна 

заместитель председателя Избирательной 

комиссии Орловской области 

 

Секретарь комиссии: 

Кащавцева 

Ольга Сергеевна 

консультант отдела организационно-

документационного обеспечения и кадровой 

работы 

Избирательной комиссии Орловской области  

 

Члены комиссии: 

Опрятов  

Виталий Иванович 

 

член Избирательной комиссии Орловской области 

с правом решающего голоса 

 

Симонова 

Евгения Владимировна 

 

член Избирательной комиссии Орловской области 

с правом решающего голоса 

 

Богатырев  

Роман Автандилович 

 

член Избирательной комиссии Орловской области 

с правом решающего голоса 

 

Селивановский 

Владимир Николаевич 

 

председатель Муниципальной избирательной 

комиссии города Орла (по согласованию) 

 

Коваленко  

Наталья Вениаминовна 

 

начальник отдела организационно-

документационного обеспечения и кадровой 

работы 

Избирательной комиссии Орловской области  

 

Старцев 

Сергей Валерьевич 

 

начальник правового отдела Избирательной 

комиссии Орловской области 

 

Вовченко  

Виталий Анатольевич 

 

консультант управления по вопросам организации 

избирательного процесса Избирательной комиссии 

Орловской области 
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Тасенко 

Виолетта Анатольевна 

главный специалист отдела организационно-

документационного обеспечения и кадровой 

работы 

Избирательной комиссии Орловской области  

 
 

 
 


