Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии
Тюменской области
от 13 июня 2013 года № 73/385-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший проект по организации работы, направленной на
повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей
1.

Общие положения

1.1. Конкурс среди учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования Тюменской области на лучший проект по
организации работы, направленной на повышение правовой культуры
молодых и будущих избирателей (далее – Конкурс), проводится
Избирательной комиссией Тюменской области с целью привлечения
внимания высших учебных заведений, учреждений среднего и
дополнительного профессионального образования Тюменской области к
проведению мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
студентов, магистрантов, аспирантов, лиц, обучающихся в учреждениях
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, –
молодых и будущих избирателей, активизации информационноразъяснительной деятельности среди студентов и учащихся, а также в связи с
20-летием избирательной системы Российской Федерации.
1.2. Конкурс проводится в период с 1 июля по 1 декабря 2013 года.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения
Конкурса и деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов
Конкурса (далее – конкурсная комиссия) осуществляет Избирательная
комиссия Тюменской области (далее – ИКТО).
2. Условия проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учреждения среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования Тюменской
области, а также их филиалы (далее – участники Конкурса).
2.2. Материалы, подготовленные и присланные на Конкурс с
нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются.
Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
2.3. ИКТО оставляет за собой право использования присланных на
Конкурс работ (полностью или частично) для подготовки информационных и
иных материалов, связанных с проведением выборов, референдумов, с
разработкой целевых программ по направлениям своей деятельности, иных
целей без дополнительного согласования с авторами.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. В рамках подготовки конкурсных работ участники Конкурса
разрабатывают подробный план (программу, комплекс мероприятий, в иной
форме) повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей –
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет.
3.2. План мероприятий включает в себя проведение молодежных акций,
научных конференций, фестивалей, конкурсов, викторин, турниров,
олимпиад, «круглых столов», заседаний молодежных политических клубов и
клубов молодых избирателей, реализацию других молодежных инициатив,
направленных на повышение правовой грамотности и электоральной
активности
молодежи,
разработку
информационно-разъяснительных
материалов (брошюр, листовок, плакатов и др.)
3.3. План может быть подготовлен для проведения мероприятий в
образовательном учреждении, организации, среди определенной категории
молодых избирателей, муниципальном образовании Тюменской области,
либо в границах Тюменской области.
3.4. Конкурсные материалы вместе с сопроводительным письмом
руководителя участника Конкурса представляются в ИКТО по адресу:
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 49.
Сопроводительное
письмо
руководителя
образовательного
учреждения, его филиала должно содержать фамилию, имя, отчество,
должность, контактный телефон лица, ответственного за участие в Конкурсе.
3.5 Материалы представляются на Конкурс в отпечатанном и
сброшюрованном виде на листах формата А4. Прилагаемые плакаты, схемы
и другой иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы они по
размеру соответствовали формату А4.
Допускается одновременное представление конкурсных материалов
также и на электронном носителе (диск, карта памяти, накопитель, иной).
4. Критерии оценки конкурсных материалов
Критериями оценки конкурсных материалов являются:
- соответствие представленных материалов тематике Конкурса;
- творческий подход в подготовке концепции планов, программ,
мероприятий;
- возможность достижения целей, представленных в конкурсных
материалах;
- использование инновационных методов, направленных на повышение
правовой культуры молодых и будущих избирателей, активизации
информационно-разъяснительной деятельности;
- уровень (степень) информированности и просвещенности молодых и
будущих избирателей об избирательном праве и процессе, который может
быть достигнут в ходе реализации мероприятий;

- потенциал влияния реализации мероприятий, предусмотренных в
конкурсных материалах, на повышение электоральной активности молодежи.
5. Подведение итогов Конкурса,
награждение победителей и участников Конкурса
5.1. Конкурсная комиссия в срок не позднее 13 декабря 2013 года
оценивает представленные материалы и вырабатывает рекомендации по
определению победителей Конкурса.
5.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в
нем принимает участие не менее половины от численного состава членов
комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов членов конкурсной комиссии голос ее председателя считается
решающим.
Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в
протокол конкурсной комиссии, который подписывают председатель и
секретарь конкурсной комиссии.
5.3. ИКТО на своем заседании на основании рекомендаций конкурсной
комиссии в срок до 20 декабря 2013 года определяет победителей.
5.4. Участники, представившие на Конкурс материалы и занявшие
призовые места, награждаются денежными призами.
По результатам Конкурса определяются три победителя, занявшие 1, 2
и 3 места, за которые выплачивается, соответственно, 34 500 рублей,
25 000 рублей и 20 000 рублей, а также вручаются дипломы победителей
Конкурса.
Денежные средства перечисляются каждому из победителей на
расчетный счет в безналичной форме.
Выплата денежных премий производятся на основании решения ИКТО
об итогах Конкурса.
5.5. Участники Конкурса подтверждают ознакомление и полное
согласие с настоящим Положением фактом отправки в адрес ИКТО своих
конкурсных работ.
5.6. Оплата расходов, связанных с проведением Конкурса,
производится за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на
повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучение организаторов выборов и референдумов в Российской Федерации в
2013 году.
5.7. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке. Дата и место проведения церемонии награждения победителей
Конкурса определяются ИКТО, которая заблаговременно извещает
победителей Конкурса о дате, месте и времени проведения церемонии
награждения.

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии
Тюменской области
от 13 июня 2013 года № 73/385-5

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса на лучший проект по организации работы, направленной на
повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей
Халин Игорь
Николаевич

–

председатель
конкурсной
председатель
Избирательной
Тюменской области

комиссии,
комиссии

Прокопьев Дмитрий
Владимирович

–

секретарь конкурсной комиссии, начальник
юридического отдела аппарата Избирательной
комиссии Тюменской области

Члены конкурсной комиссии:
Кашкарова Светлана
Михайловна

–

заместитель
председателя
комиссии Тюменской области

Избирательной

Николаев Андрей
Сергеевич

–

секретарь Избирательной комиссии Тюменской
области

Колосов Олег
Алексеевич

–

член Избирательной комиссии Тюменской
области с правом решающего голоса

Долгова Валентина
Васильевна

–

член Избирательной комиссии Тюменской
области с правом решающего голоса

Фоминых Елена
Васильевна

–

член Избирательной комиссии Тюменской
области с правом решающего голоса

Огороднова Ольга
Васильевна

–

заведующая сектором взаимодействия с вузами
и научными организациями департамента
образования и науки Тюменской области (по
согласованию)

