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Концепция информационно-разъяснительной деятельности 
для территориальных избирательных комиссий и 

избирательных комиссий муниципальных образований 
в период проведения муниципальных 

избирательных кампаний 

СЕНТЯБРЯ
2019

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ИНФОРМИРОВАНИЯ

ИНТЕНСИВНОСТЬ

НЕНАВЯЗЧИВОСТЬ

МНОГОГРАННОСТЬ

Единство 
стиля

Современные 
методы

Стимулирующие 
мероприятия

РЕЗУЛЬТАТ



ЭЛЕМЕНТЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ –
алгоритм действий 
комиссий

ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ
БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ
(Уличные форматы)

МАЛЫЕ ФОРМАТЫ
(Плакаты А2 - А4)

ИНТЕРНЕТ-ИНФОРМИРОВАНИЕ
(баннеры, реклама, продвижение)

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(контент в единой стилистике – по усмотрению ИК)

РАЗДАТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
(предметы в единой стилистике – по усмотрению ИК)



СТАДИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ 
ЭТАП –
информи-
рующий:

с момента 
публикации 
решения

ВТОРОЙ 
ЭТАП –
вовлекаю-
щий:

за 40 дней 
до дня 
голосования

ТРЕТИЙ 
ЭТАП –
мотивиру-
ющий:

за 30 дней 
до дня 
голосования

ЧЕТВЕР-
ТЫЙ 
ЭТАП –
интерактив-
ный:

за 10 дней 
до дня 
голосования

ПЯТЫЙ 
ЭТАП –
завершаю-
щий:

предшест-
вующий
выборам 
день и день  
голосования



ПЕРВЫЙ 
ЭТАП –

* 

интернет: 
создание и 
наполнение 
специального 
раздела на 
сайте или 
странице 
сайта

ВТОРОЙ 
ЭТАП –

* 

материалы 
больших 
форматов;

* проведение 
мероприятий;

* интернет: 
сайты 
органов и 
организаций

ТРЕТИЙ 
ЭТАП –

* 

материалы 
малых 
форматов;

* 
взаимодейст-
вие со СМИ 
(ТВ, радио, 
печать);

* брендирова-
ние
транспорта;

* интернет: 
рассылка, 
соц. сети

ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЭТАП –

* 
приглашения 
избирателям;

* материалы 
для 
отдельных 
категорий 
избирателей;

* проведение 
мероприятий;

* интернет –
информиро-
вание

ПЯТЫЙ 
ЭТАП –

*интернет: 
реклама; 
освещение 
голосования 
на сайтах, в 
медиа и 
соц.сетях;

* раздаточный 
материал;

*  
мероприятия 
стимулирую-
щего
характера



ОСОБЕН-

НОСТИ 

СТИЛЯ

ЛЁГКОСТЬ

ЗАМЕТНОСТЬ

МИНИМАЛИЗМ

УЗНАВАЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
(ГЕРБ МО)

ФИРМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
(ГАЛОЧКА + КУБАНСКИЙ ФЛАГ)

ПРИНЦИПЫ ВИЗУАЛЬНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
БОЛЬШИХ И МАЛЫХ 

ФОРМАТОВ















ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
БРЕНДИРОВАННОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА











ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШЕНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ИНТЕРНЕТ-

ИНФОРМИРОВАНИЯ













ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
РАЗДАТОЧНОЙ 

ПРОМО-ПРОДУКЦИИ



ВАРИАНТЫ РАЗДАТОЧНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ

С СИМВОЛИКОЙ 

ПОСЕЛЕНИЯ И 

ФИРМЕННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ

(БЕЗ НАЗВАНИЯ 

ВЫБОРОВ И 

ДАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ)

Рюкзак, блокнот, ручка, карандаш

Обложка для паспорта и иных документов, 
обложка для тетради и книги

Флеш-накопитель, внешний аккумулятор, 
кабель для смартфона

Кружка белая и прозрачная, крышка для банки

Кепка, футболка, повязка на шею, перчатки, 
шарф

Упаковка для шоколадки, батончика и конфет, 
бутылки с водой, пакет





















МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНЫ 
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


