
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 апреля 2022 г. № 12/100-7 

 

 

О конкурсе среди библиотек Краснодарского края  

на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы  

в период подготовки и проведения выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  

 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 29 декабря 2021 г. № 3/12-7 «О Сводном плане основных меро-

приятий избирательной комиссии Краснодарского края по обучению органи-

заторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей на 2022 год», в целях повышения граждан-

ской активности и правовой культуры населения, привлечения внимания из-

бирателей к выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести совместно с министерством культуры Краснодарского края 

в период с 1 июня по 18 ноября 2022 года конкурс среди библиотек Красно-

дарского края на лучшую организацию информационно-разъяснительной ра-

боты в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края седьмого созыва. 

2. Утвердить Положение о конкурсе среди библиотек Краснодарского 

края на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в пе-
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риод подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собра-

ния Краснодарского края седьмого созыва (прилагается). 

3. Направить настоящее постановление в министерство культуры 

Краснодарского края, избирательные комиссии муниципальных образований, 

территориальные избирательные комиссии Краснодарского края, админист-

рации муниципальных районов и городских округов для организации работы. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 настоящего поста-

новления 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 
 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/100-7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди библиотек Краснодарского края  

на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы  

в период подготовки и проведения выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

(далее - Положение)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса среди библиотек Краснодарского края на лучшую организацию ин-

формационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седь-

мого созыва. 

1.2. Конкурс среди библиотек Краснодарского края на лучшую органи-

зацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и про-

ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва (далее – Конкурс) проводится с целью повышения пра-

вовой культуры, информированности и активности участников избиратель-

ного процесса, укрепления партнерских связей библиотек с избирательными 

комиссиями различных уровней, реализации инновационных  форм в просве-

тительской работе, повышения эффективности информирования избирателей 

Краснодарского края о проведении выборов депутатов Законодательного Со-

брания Краснодарского края седьмого созыва, порядке и формах реализации 

избирательных прав, а также в целях изучения и распространения передового 

опыта работы библиотек по повышению правовой культуры участников из-

бирательного процесса. 
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1.3. Конкурс проводится избирательной комиссией Краснодарского 

края совместно с министерством культуры Краснодарского края в период 

с 1 июня по 18 ноября 2022 года. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится среди библиотек Краснодарского края в два 

этапа:  

первый этапа – с 1 июня по 20 октября 2022 года; 

второй этап – с 21 октября по 18 ноября 2022 года. 

2.2. Организация первого этапа конкурса осуществляется библиотека-

ми Краснодарского края при участии избирательных комиссий муниципаль-

ных образований, территориальных избирательных комиссии, управлений 

(отделов) культуры администраций муниципальных образований. 

2.2. Для участия в конкурсе библиотекам Краснодарского края необхо-

димо: 

- организовать работу по правовому просвещению избирателей, ин-

формированию избирателей о проведении выборов депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, включая молодых и 

будущих избирателей, а также избирателей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- подготовить конкурсную работу, содержащую материалы, освещаю-

щие деятельность библиотеки в области информационно-разъяснительной 

работы среди избирателей в период подготовки и проведения выборов депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. 

2.3. Материалы, представленные на конкурс, должны отражать 

эффективность работы библиотек в области информационного обеспечения 

выборов по следующим направлениям: 

2.3.1. Правовое просвещение, повышение гражданской активности и 

правовой культуры населения, в том числе молодых и будущих избирателей 

(впервые голосующие, студенты и т.д.); 
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создание условий для проведения информационно-разъяснительной 

работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями 

здоровья (инвалиды по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата), наличие программы, реализуемой библиотекой в данном 

направлении. 

2.3.2. Взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными организациями инвалидов, избирательны-

ми комиссиями, научными и экспертными сообществами по вопросам изуче-

ния избирательного законодательства, информирования о проведении выбо-

ров депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого со-

зыва. 

2.3.3. Развитие системы справочно-библиографического информацион-

ного обслуживания по вопросам избирательного законодательства, освеще-

ния выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва. 

2.3.4. Правовое просвещение, информационная поддержка участников 

избирательного процесса. 

2.3.5. Повышение уровня правового образования и правовой культуры 

библиотекарей (тематические семинары, дискуссии, тренинги, стажировки, 

презентации и др.). 

2.3.6. Пополнение библиотечного фонда документами, наличие 

печатных и электронных изданий, интернет-проектов по избирательному 

праву и избирательному процессу. 

2.3.7. Мероприятия по формированию правовой культуры избирателей 

с использованием новых форм индивидуальной и массовой работы, осве-

щающие ход подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва, в том числе в сети Интер-

нет. 
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2.3.8. Взаимодействие библиотек с представителями средств массовой 

информации по вопросам информирования избирателей через печатные и 

электронные средства массовой информации.  

2.4. Конкурсная работа должна представляться в виде презентационно-

го материала на бумажном и (или) электронном носителях.  

На титульном листе указываются название библиотеки, ее учредитель, 

адрес, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя и сотрудника, ответст-

венного за подготовку конкурсных материалов.  

К презентационному материалу могут быть приложены: библиографи-

ческие пособия и методические разработки по формированию правовой 

культуры населения в сфере избирательного права и избирательного процес-

са, листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи и другие наглядные мате-

риалы, публикации в средствах массовой информации о работе библиотеки, 

программы информационно-разъяснительной деятельности библиотеки, пу-

теводители по избирательному праву, наглядные пособия, сценарии деловых 

игр, конкурсов, компьютерные игры, видеоролики, иллюстрирующие прове-

дение мероприятий. Презентационный материал может содержать ссылки на 

страницы официальных сайтов библиотек, где размещалась информация о 

проведенных мероприятиях.  

2.5. Презентационный материал рекомендуется представлять в формате 

Microsoft Office, объем должен быть не более 30 страниц машинописного 

текста (шрифт Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). Аудио-

материалы, входящие в состав конкурсной работы, направляются в формате 

wav, mp3, видеоматериалы – в формате mp4, avi, фотоматериалы, иная нагляд-

ная информационно-разъяснительная продукция (электронная версия) – в фор-

мате jpeg (разрешение не менее 1024х768 pixels).  

2.6. Конкурсные работы, подготовленные и представленные на конкурс 

с нарушением требований настоящего Положения, к участию в конкурсе не 

допускаются.  
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2.7. Избирательные комиссии муниципальных образований, 

территориальные избирательные комиссии совместно с представителями 

управлений (отделов) культуры администраций муниципальных образований 

проводят оценку и отбор лучших конкурсных работ согласно критериям, 

предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.8. Не позднее 20 октября 2022 года отобранные конкурсные работы 

направляются с сопроводительным письмом в избирательную комиссию 

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

второго этапа Конкурса.  

2.9. Направленные на конкурс материалы не возвращаются и могут 

быть использованы организаторами Конкурса для обобщения и распростра-

нения опыта работы библиотек Краснодарского края. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

 

3.1. Для подведения итогов Конкурса не позднее 28 октября 2022 года 

формируется Конкурсная комиссия, в состав которой входят члены 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, 

сотрудники аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, члены 

Общественного экспертного совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края, члены Молодежного общественного совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края, представители министерства 

культуры Краснодарского края.  

Состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

председателя избирательной комиссии Краснодарского края. 

Организационное обеспечение проведения Конкурса и работы 

Конкурсной комиссии осуществляет отдел общественных связей аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

3.2.  Представленные на Конкурс работы оцениваются членами 

Конкурсной комиссии согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.3 

настоящего Положения. 
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3.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей исходя из количества присуждаемых 

мест. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство ее членов. Решение Конкурсной 

комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Конкурсной комиссии является решающим. Решение, принимаемое 

Конкурсной комиссией, оформляется протоколом и не позднее 11 ноября 

2022 года передается в избирательную комиссию Краснодарского края. 

По решению председателя Конкурсной комиссии заседание проводится 

в очном, очно-дистанционном, дистанционном или заочном формате. 

3.4. Победителями конкурса являются библиотеки, занявшие первое, 

второе и третье места в следующих номинациях: 

- «Лучшая организация информационно-разъяснительной деятельно-

сти»; 

- «Лучшая организация работы по повышению правовой культуры мо-

лодых избирателей»; 

- «Лучшая организация работы по проведению мероприятий с избира-

телями с ограниченными физическими возможностями здоровья».  

 

4. Награждение победителей 

 

4.1. На основании решения Конкурсной комиссии до 18 ноября 

2022 года избирательная комиссия Краснодарского края своим постановле-

нием утверждает итоги конкурса. 

4.2. Всем победителям Конкурса объявляется благодарность председа-

теля избирательной комиссии Краснодарского края.  

4.3. Благодарности председателя избирательной комиссии Краснодар-

ского края передаются в избирательные комиссии муниципальных образова-

ний, территориальные избирательные комиссии для организации церемонии 

награждения. 
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4.4. Решение о формате проведения церемонии награждения принима-

ются председателями избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий исходя из складывающейся сани-

тарно-эпидемиологической ситуации на территории Краснодарского края.  


