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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

10 апреля 2020 г. № 117/1065-6 

 

 

О проведении конкурса  

среди молодежных участковых избирательных комиссий  

на лучшую организацию работы на территории Краснодарского края 

на выборах в единый день голосования 

13 сентября 2020 года 

 

 

В целях повышения правовой культуры и привлечения молодежи 

Краснодарского края к активному участию в избирательных кампаниях 

различного уровня, проводимых на территории края, стимулирования 

интереса членов молодежных участковых избирательных комиссий к 

углубленному изучению избирательного законодательства, повышения 

эффективности информационно-разъяснительной деятельности молодежных 

участковых избирательных комиссий, 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 Краснодарского края по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 
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повышению правовой культуры избирателей на 2020 год» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конкурс среди молодежных участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы на территории Краснодарского 

края на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября  

2020 года (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается). 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. 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 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 10 апреля 2020 г. № 117/1065-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

среди молодежных участковых избирательных комиссий  

на лучшую организацию работы на территории Краснодарского края 

на выборах в единый день голосования 

13 сентября 2020 года 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс среди молодежных участковых избирательных комиссий 

на лучшую организацию работы в 2020 году (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 

избирательного законодательства, а также анализа деятельности и обобщения 

лучших практик работы с молодыми и будущими избирателями членов 

молодежных участковых избирательных комиссий. 

Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 

- формирование у молодых и будущих избирателей позитивного 

представления о выборах как об одном из важнейших демократических 

институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления; 

- развитие новых форм взаимодействия организаторов выборов и 

молодых и будущих избирателей; 

- использование членами участковых избирательных комиссий 

современных методов работы по повышению правовой культуры и 

грамотности; 
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- повышение уровня доверия молодых и будущих избирателей к 

процессу организации и проведения выборов; 

- подготовка резерва кадров для работы в системе избирательных 

комиссий различного уровня. 

1.2. Организатором Конкурса является избирательная комиссия 

Краснодарского края. 

 

2. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие молодежные участковые 

избирательные комиссии (далее – избирательные комиссии). Молодежной 

участковой избирательной комиссией согласно данному Положению 

является участковая избирательная комиссия, сформированная и 

действующая на территории Краснодарского края, возраст половины и более 

членов которой не превышает 35 лет на момент проведения голосования на 

выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе каждая молодежная участковая 

избирательная комиссия представляет в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию следующие материалы (далее – конкурсные 

материалы): 

- титульный лист; 

- отчет о деятельности избирательной комиссии по подготовке и 

проведению выборов, назначенных на единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 

2.3. Титульный лист должен содержать: наименование избирательной 

комиссии и номер, название муниципального образования, Ф.И.О. 

(полностью) члена избирательной комиссии, ответственного за оформление 

конкурсных материалов, контактный номер телефона и адрес электронной 

почты. 

2.4. Отчет о деятельности избирательной комиссии должен состоять из 

двух частей: аналитической записки (краткая характеристика проведенной 
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работы и достигнутых результатов оформляется в свободной форме на 

листах формата А4, размер шрифта 14, Times New Roman, через полтора 

интервала, используется вертикальная ориентация листа, объем не более 

3 страниц) и презентации, выполненной в программе Power Point любого 

года выпуска (информация о деятельности молодежной участковой 

избирательной комиссии оформляется в свободном стиле, фотографии и 

иллюстрации должны сопровождаться названием мероприятия (действия) и 

его кратким описанием, используется горизонтальная ориентация листа, 

объем не более 20 слайдов, первый слайд в обязательном порядке содержит 

номер молодежной участковой избирательной комиссии с указанием 

муниципального образования и не является титульным листом к конкурсным 

материалам согласно п. 2.2 Положения). 

2.5. Оценка конкурсных материалов избирательной комиссии 

производится по следующим критериям: 

- организация работы на избирательном участке в соответствии с 

требованиями избирательного законодательства; 

- взаимодействие с участниками избирательного процесса, в том числе 

сотрудничество с волонтерами в целях оказания помощи избирателям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- участие в информационно-разъяснительной деятельности среди 

молодежи и других категорий избирателей в ходе подготовки и проведения 

выборов; 

- организация и участие совместно с молодежными общественными 

советами при территориальных избирательных комиссиях и избирательных 

комиссиях муниципальных образований, органами молодежной политики, 

учреждениями образования и культуры муниципальных образований в 

мероприятиях образовательного и просветительского характера по 

электоральной тематике; 

- освещение деятельности молодежной участковой избирательной 

комиссии в СМИ, на сайте или странице сайта соответствующей 
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территориальной избирательной комиссии и в социальных сетях в сети 

Интернет. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Территориальная избирательная комиссия в период с 10 октября  

по 20 октября 2020 года направляет в адрес избирательной комиссии 

Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30) конкурсные 

материалы о деятельности молодежной участковой избирательной комиссии, 

оформленные в соответствии с п.п. 2.2-2.4 настоящего Положения, в 

печатном виде. В печатном виде представляется титульный лист, отчет 

(аналитическая записка и презентация).  

В указанные сроки в электронном виде на адрес электронной почты 

izbirkom23@mail.ru с темой письма «Конкурс МУИК – название ТИК 

(ИКМО)» направляется отчет (только презентация). Материалы на 

оптическом диске или на запоминающем флеш-устройстве не принимаются. 

3.2. Участники Конкурса, представляя конкурсные материалы, дают 

согласие избирательной комиссии Краснодарского края в соответствии с 

действующим законодательством использовать их полностью либо частично 

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

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

распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края 

формируется Конкурсная комиссия, в состав которой входят члены 

избирательной комиссии Краснодарского края и сотрудники её аппарата, 

члены Общественного экспертного совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края и Молодежного общественного совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

3.4. 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. 
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Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров Конкурса, 

результаты фиксируются в протоколе Конкурсной комиссии и передаются в 

качестве рекомендации для рассмотрения и утверждения на заседании 

избирательной комиссии Краснодарского края.  

3.5. Победителями и призерами Конкурса признаются молодежные 

участковые избирательные комиссии, занявшие по решению избирательной 

комиссии Краснодарского края первое, второе и третье места. 

Дополнительно могут быть учреждены поощрительные места для 

молодежных участковых избирательных комиссий, которые рекомендуются 

Конкурсной комиссией для награждения. 

 

4. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Победителям и призерам Конкурса вручается благодарность 

председателя избирательной комиссии Краснодарского края. 

4.2. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса 

осуществляется в рамках проведения Форума молодых и будущих 

организаторов выборов. Избирательная комиссия Краснодарского края 

заблаговременно извещает победителей и призеров Конкурса о дате, времени 

и месте проведения церемонии награждения. 

 

 


