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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса среди территориальных избирательных комиссий
Нижегородской области на лучшую работу по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов, посвященного 20-летию избирательной системы Российской Федерации
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса среди территориальных
избирательных комиссий Нижегородской области на лучшую работу по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов, посвященный 20-летию избирательной системы Российской Федерации (далее –
Конкурс).
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в соответствии с постановлением избирательной комиссии
Нижегородской области от 07 февраля 2013 года № 046/526 - 5 «Об утверждении Сводного
плана и расходов на проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в
Нижегородской области на 2013 год».
1.2. Конкурс проводится избирательной комиссией Нижегородской области и
Некоммерческим партнерством «Центр дополнительного образования «КИТ».
1.3. Основными целями Конкурса являются:
- привлечение внимания территориальных избирательных комиссий к необходимости
проведения мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей, в т.ч.
молодых, будущих, с ограниченными физическими возможностями;
- активизации работы территориальных избирательных комиссий по обучению членов
участковых избирательных комиссий (резерва) и других участников избирательного процесса;
- совершенствования форм и методов взаимодействия территориальных избирательных
комиссий с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
политическими партиями, средствами массовой информации, иными органами и организациями
по вопросам информационно-разъяснительной деятельности;
- распространения опыта реализации лучших проектов территориальных избирательных
комиссий на территории Нижегородской области.
1.4. Избирательная комиссия Нижегородской области осуществляет финансовое и
методическое обеспечение проведения Конкурса и контроль за его проведением.

1.5. Организация организует и проводит Конкурс.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди территориальных избирательных комиссий
Нижегородской области.
2.2. К рассмотрению принимаются материалы, раскрывающие деятельность комиссий по
повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов, проведению
информационно-разъяснительной деятельности в течение 2013 г.
2.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки. Объем справки – до
20 страниц машинописного текста. Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0
for Windows; шрифт Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева – 3,0 см, справа – 1,5 см,
сверху – 2,0 см, снизу – 2,0 см; нумерация страниц - нижний колонтитул (по центру). Текст
предоставляется в формате Microsoft Word 2003. На титульном листе указываются:
наименование территориальной избирательной комиссии и Ф.И.О. членов комиссии,
занимающихся проведением мероприятий по данному направлению. Справка предоставляется в
электронном виде и на бумажном носителе.
2.4. К справке могут прилагаться:
- методические пособия и информационные материалы, подготовленные комиссией;
- листовки, плакаты, фотографии, статьи, видеозаписи и другие наглядные материалы по
проведенным мероприятиям;
- публикации в средствах массовой информации, сопровождающие данную деятельность.
3. Оценка результатов Конкурса
3.1. В представленных материалах оценивается разносторонность проводимых
мероприятий; их оригинальность; создание новых форм работы с избирателями, в т.ч.
молодыми, будущими, с ограниченными физическими возможностями; привлечение к
проведению мероприятий представителей науки, общественности, органов государственной
власти и местного самоуправления, политических партий, средств массовой информации, иных
органов и организаций; наличие мероприятий, направленных на распространение информации
о 20-летии избирательной системы Российской Федерации; созданная система обучения кадров
(резерва) участковых избирательных комиссий, других участников избирательного процесса.
3.2. Для определения победителей Конкурса формируется жюри в количестве 5 человек,
включая представителей избирательной комиссии Нижегородской области.
3.3. Жюри Конкурса:
- осуществляет оценку работ;
- до 1 декабря 2013 года подводит итоги Конкурса;
- определяет победителей Конкурса открытым голосованием;
- определяет лучшую территориальную избирательную комиссию по работе с гражданами
с ограниченными физическими возможностями;
- принимает решение большинством голосов.
3.4. Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол жюри, который
подписывают председатель и члены жюри, принимавшие участие в голосовании.
4. Срок проведения Конкурса
4.1. Срок проведения конкурса: с апреля по ноябрь 2013 г.
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4.2. Конкурсные работы необходимо представить не позднее 15 октября 2013 г. в
избирательную комиссию Нижегородской области по адресу: г. Н. Новгород, Кремль, корп. 2,
ком. 31А.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Победители награждаются дипломами избирательной комиссии Нижегородской
области I, II, III степеней и призами-подарками, выданными в т.ч. в виде денежных средств, в
сумме:
- за первое место в размере 10000 (Десять тысяч) рублей,
- за второе место в размере 8000 (Восемь тысяч) рублей,
- за третье место в размере 5000 (Пять тысяч) рублей;
- за лучшую работу по повышению правовой культуры с избирателями с ограниченными
физическими возможностями в размере 8000 (Восемь тысяч) рублей.
5.2. Вручение призов-подарков, в т.ч. в виде денежных средств, и дипломов победителям
Конкурса происходит в торжественной обстановке в избирательной комиссии Нижегородской
области.
5.3. В случае присуждения приза-подарка, в т.ч. в виде денежных средств, за работу,
подготовленную коллективом авторов, сумма приза-подарка не увеличивается, а
распределяется между членами авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2
статьи 1059 Гражданского кодекса РФ.
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