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______________________ С.А. Кузьменко

______________________ Г.А. Горбунов
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения областного исторического исследовательского конкурса,
посвященного 20-летию избирательной системы Российской Федерации
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи областного исторического
исследовательского

конкурса,

посвященного

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
Государственным

бюджетным

образовательным

учреждением

дополнительного

образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской
области» (ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО).
1.3. Основными целями Конкурса являются:
- повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей;
- привлечение внимания молодежи к истории избирательного права и процесса;
- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся на основе традиций
отечественной истории и истории Нижегородской земли.

1.4. Избирательная комиссия Нижегородской области принимает участие в
проведении

Конкурса,

осуществляет

финансовое

и

методическое

обеспечение

организации Конкурса и контроль за его проведением, а также согласовывает
приобретение призов для награждения победителей.
1.5. ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО организует и проводит Конкурс.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в три этапа.
2.2. Первый этап – муниципальный (1 апреля – 15 ноября 2013 года).
Для проведения первого этапа конкурса в муниципальных районах и городских
округах создаются Оргкомитеты, включающие представителей районного управления
образования, информационно-диагностического кабинета, центров внешкольной работы.
2.3. Второй этап – областной (16 ноября – 10 декабря 2013 года).
Конкурсные материалы для участия в областном этапе принимаются до 20 ноября
2013 года.
Протоколы муниципальных конкурсов и конкурсные работы участников, занявших
призовые места, высылаются для участия в областном этапе по адресу: 603950, ГСП-448,
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.22 «А» ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО, и по
электронному адресу: na52@mail.ru.
Контактный телефон: (831) 437-38-51, факс (831) 428-24-01, Анчиков Александр
Павлович, Наумов Андрей Владимирович.
2.4. Третий этап – финал, подведение итогов, награждение победителей (до 20
декабря 2013 года).
2.5. Конкурс проводится по двум номинациям: «Литературная работа» и
«Архивная работа».
2.6. Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также авторским
коллективом.
2.7. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не
выдаются.
2.8. Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и
некоммерческой публикации присланных на конкурс работ при сохранении авторства
работ.
2.9. Работы должны быть выполнены в формате Microsoft Word. Шрифт - Times
New Roman размером 14 кегль, интервал полуторный.
2.10. Страницы работы нумеруются по центру вверху.

2.11. Объѐм работы – не более 20 печатных страниц формата А4 (вместе с
приложениями).
2.12. Работы должны быть представлены на бумажном носителе и в электронном
виде.
2.13. Работа должна содержать титульный лист, на котором указывается:
- название Конкурса;
- наименование номинации;
- тема работы;
- фамилия, имя, отчество обучающегося (обучающихся);
- класс (группа), название образовательного учреждения;
- адрес места жительства, контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество преподавателя, оказавшего методическую помощь
участнику конкурса, место работы, занимаемая должность, контактный телефон.
2.14. Работа должна содержать список использованной литературы или ссылку на
архив (адрес архива), материалы которого использовались при написании работы.
2.15. Исследованию подлежит история выборов в органы власти различных
уровней на территории Нижегородской области в период с 1993 года по настоящее время.
2.16. Участникам Конкурса предлагаются следующие темы для исследования:
- Формирование избирательной системы Российской Федерации в 90-е годы.
- Проведение федеральных и региональных выборов на территории Нижегородской
области (выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Президента
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области) в
условиях совершенствования избирательного законодательства.
- Становление системы избирательных комиссий Нижегородской области.
- Референдумы на территории Нижегородской области.
- Представители местных выборных органов власти.
- Представители региональных выборных органов власти.
- Нижегородцы в Государственной Думе Российской Федерации.
- Воспоминания людей (о людях), принимавших участие в работе участковых,
территориальных, окружных

избирательных

комиссий, комиссий

муниципальных

образований, избирательной комиссии Нижегородской области, а также избранных в
муниципальные, областные и федеральные органы законодательной и исполнительной)
власти.

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
3.1. В представленных работах оцениваются: содержание материала, глубина
раскрытия темы, знание избирательной терминологии, наличие авторской позиции,
творческий подход, объем использованной литературы, наличие дополнительного
иллюстрационного материала.
3.2. Для определения победителей Конкурса ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО формируется
жюри, включая представителя избирательной комиссии Нижегородской области.
3.3. Жюри Конкурса:
- осуществляет оценку работ,
- проводит открытое голосование,
- определяет победителей Конкурса,
- принимает решение большинством голосов.
Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол жюри, который
подписывают члены жюри, принимавшие участие в голосовании.
4. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Срок проведения Конкурса: с 1 апреля по 20 декабря 2013 г.
4.2. Первый этап – муниципальный – с 1 апреля 2013 года по 15 ноября 2013 г.
4.3. Второй этап – областной – с 16 ноября 2013 года по 10 декабря 2013 г.
4.4. Третий этап – награждение победителей – до 20 декабря 2013 г.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений
среднего общего образования, воспитанники учреждений дополнительного образования
детей; обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального и
начального профессионального образования Нижегородской области.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Итоги Конкурса подводятся в течение 5 рабочих дней после окончания срока
предоставления работ.
6.2. Победители определяются по каждой номинации.
6.3. В каждой номинации определяются победители в младшей возрастной группе
(возраст участника (участников) 10 – 14 лет) и в старшей возрастной группе (возраст
участников 15 – 19 лет).

6.4. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами
избирательной комиссии Нижегородской области и призами в пределах установленных
сумм:
в номинации «Литературная работа»:
Младшая группа:

Старшая группа:

1 место – 2000 рублей,

1 место – 2000 рублей,

2 место – 1500 рублей,

2 место – 1500 рублей,

3 место – 1250 рублей.

3 место – 1250 рублей.

в номинации «Архивная работа»:
Младшая группа:

Старшая группа:

1 место – 2000 рублей,

1 место – 2000 рублей,

2 место – 1500 рублей,

2 место – 1500 рублей,

3 место – 1250 рублей.

3 место – 1250 рублей.

6.5. Участникам областного этапа Конкурса вручаются дипломы участников.
6.6. Преподавателям, оказавшим методическую помощь победителям Конкурса,
вручаются благодарности избирательной комиссии Нижегородской области.
6.7. В случае награждения участников 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.

