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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

27 марта 2020 г. № 116/1062-6 

 

 

О проведении конкурса  

среди молодых и будущих избирателей –  

подписчиков аккаунтов в социальных сетях на создание 

образовательных и просветительских материалов о выборах и 

референдумах в Российской Федерации и общероссийском голосовании  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

 

В целях повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей Краснодарского края, привлечения внимания молодежи к 

вопросам организации и проведения выборов и референдумов в Российской 

Федерации и общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с 

постановлениями избирательной комиссии Краснодарского края  

от 21 января 2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы избирательной комиссии 

Краснодарского края на 2020 год», от 21 января 2020 г. № 110/990-6 

«О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии 
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Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2020 год» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конкурс среди молодых и будущих избирателей – 

подписчиков аккаунтов в социальных сетях на создание образовательных и 

просветительских материалов о выборах и референдумах в Российской 

Федерации и общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 

№ 2). 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных 

образований Краснодарского края. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 27 марта 2020 г. № 116/1062-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

среди молодых и будущих избирателей –  

подписчиков аккаунтов в социальных сетях на создание 

образовательных и просветительских материалов о выборах и 

референдумах в Российской Федерации и общероссийском голосовании  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс среди молодых и будущих избирателей – подписчиков 

аккаунтов в социальных сетях на создание образовательных и 

просветительских материалов о выборах и референдумах в Российской 

Федерации и общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (далее – Конкурс) проводится в целях 

привлечения молодежи Краснодарского края к активному участию в 

избирательных кампаниях различного уровня, проводимых на территории 

Краснодарского края, повышения уровня правовой культуры молодых и 

будущих избирателей и стимулирования их интереса к изучению практики 

избирательного законодательства, а также развития творческих способностей 

и навыков у молодых и будущих избирателей, нацеленных на популяризацию 

деятельности членов избирательных комиссий различного уровня. 

1.2. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 

- повышение уровня правовой культуры молодежи; 

- стимулирование электоральной активности молодых избирателей; 

- развитие интереса молодежи к избирательному процессу; 
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- повышение уровня знаний о порядке организации и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации; 

- разработка образовательных и просветительских материалов; 

- подготовка резерва кадров для системы избирательных комиссий. 

1.3. Организатором Конкурса является избирательная комиссия 

Краснодарского края. 

 

2. Порядок участия в Конкурсе 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие молодые и будущие избиратели 

Краснодарского края – лица в возрасте от 12 лет до 35 лет включительно, 

проживающие на территории Краснодарского края. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо быть подписанным на один 

или несколько аккаунтов избирательной комиссии Краснодарского края в 

социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram). 

2.3. В период с 1 апреля по 1 октября 2020 года участнику Конкурса 

необходимо разместить на личной странице в одной или нескольких 

социальных сетях, указанных в пункте 2.2 Положения, образовательные или 

просветительские материалы о выборах и референдумах в Российской 

Федерации. Запись необходимо сопроводить упоминанием аккаунта 

избирательной комиссии Краснодарского края в соответствующей 

социальной сети и (или) хэштегами Конкурса (#ВыборыНаКубани, 

#МолодежьГолосует, #ИзбиркомКубани). 

2.4. Размещаемые участниками Конкурса образовательные и 

просветительские материалы могут иметь любой формат, включая 

сочинения, рассказы, статьи, видеоролики, аудиозаписи, изображения, 

рисунки и т.п. Формат и содержание материалов автор определяет 

самостоятельно. Обязательное условие для участия в Конкурсе – наличие у 

автора интеллектуальных прав на размещаемые в рамках Конкурса 

материалы. Работы, которые являются заимствованием результатов 
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интеллектуальной деятельности иных авторов и не соответствующие 

требованиям действующего законодательства, в рамках Конкурса не 

рассматриваются. 

2.5. Допускается подготовка конкурсных материалов в соавторстве, 

однако победителем будет признано лицо, которое разместило материалы в 

социальной сети согласно пункту 2.3 Положения. 

2.6. Оценка конкурсных материалов производится по одному из 

следующих критериев: 

- наличие образовательного содержания в конкурсных материалах, 

которое выражается в разъяснении норм законодательства о выборах и 

референдумах в Российской Федерации, общероссийском голосовании по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 

- наличие просветительского содержания в конкурсных материалах, 

которое выражается в популяризации института выборов и референдумов в 

Российской Федерации, а также важности участия в общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, деятельности членов избирательных комиссий различного 

уровня, участия в мероприятиях, нацеленных на повышение правовой 

культуры; 

- наличие оригинального творческого авторского подхода при 

подготовке и размещении конкурсных материалов. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Участники Конкурса по собственному решению размещают 

конкурсные материалы в социальных сетях. Возможно размещение и 

дублирование одного материала в нескольких социальных сетях. Количество 

размещаемых материалов не ограничено.  

3.2. Участники Конкурса, целенаправленно размещая конкурсные 

материалы в рамках участия в Конкурсе, дают согласие избирательной 

комиссии Краснодарского края в соответствии с действующим 
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законодательством использовать их полностью либо частично в 

некоммерческих целях, в том числе для размещения в сети Интернет. В 

процессе проведения Конкурса избирательная комиссия Краснодарского края 

может размещать опубликованные материалы с указанием авторства на 

собственных ресурсах в сети Интернет с целью привлечения внимания к 

Конкурсу. 

3.3. Отдел общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края в период с 1 по 9 октября 2020 года собирает и 

обобщает конкурсные материалы для представления Конкурсной комиссии 

по оценке конкурсных работ. 

3.4. Для подведения итогов Конкурса не позднее 10 октября 2020 года 

распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края 

формируется Конкурсная комиссия по оценке конкурсных работ, в состав 

которой входят члены избирательной комиссии Краснодарского края и 

сотрудники её аппарата, члены Молодежного общественного совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края.  

3.5. Заседание Конкурсной комиссии проводится не позднее 30 октября 

2020 года. Решение Конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов в режиме открытого голосования на заседании 

Конкурсной комиссии или заочного голосования по электронной почте. 

Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, результаты 

фиксируются в протоколе Конкурсной комиссии и передаются в качестве 

рекомендации для рассмотрения и утверждения на заседании избирательной 

комиссии Краснодарского края.  

3.8. В течение трех дней с момента проведения заседания Конкурсной 

комиссии отдел общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края связывается в соответствующих социальных сетях с 

рекомендованными для награждения участниками, чтобы получить 

информацию о фамилии, имени, отчестве и месте проживания. 
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3.7. Победителями Конкурса признаются 10 (десять) участников из 

числа молодых и будущих избирателей Краснодарского края, принявших 

участие в Конкурсе. 

 

4. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы избирательной 

комиссии Краснодарского края и памятные сувениры. 

4.2. Церемония награждения победителей Конкурса осуществляется в 

рамках проведения Форума молодых и будущих организаторов выборов. 

Избирательная комиссия Краснодарского края заблаговременно извещает 

победителей Конкурса о дате, месте и времени проведения церемонии 

награждения. 

 

5. Финансирование 

 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 

совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2020 год. 


