
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 февраля 2023 г. № 50/399-7 

 

 

О проведении образовательной акции «Избирательный диктант»  

на территории Краснодарского края 

 

 

В соответствии с постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 27 декабря 2022 г. № 48/383-7 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2023 год», от 27 декабря 

2022 г. № 48/384-7  «О Сводном плане основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2023 год», в целях привлечения внимания молодых и 

будущих избирателей к выборам, повышения уровня правовой культуры и 

стимулирования интереса к углубленному изучению избирательного 

законодательства среди молодежи Краснодарского края избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести образовательную акцию «Избирательный диктант» на 

территории Краснодарского края 27 апреля 2023 года, приурочив 

мероприятие к празднованию Дня российского парламентаризма. 

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям 

Краснодарского края совместно с органами местного самоуправления в 

сфере образования и молодежной политики обеспечить организацию и 



2 

 

проведение образовательной акции «Избирательный диктант» на территории 

соответствующих муниципальных образований Краснодарского края. 

3. Утвердить Положение о проведении образовательной акции 

«Избирательный диктант» на территории Краснодарского края (прилагается). 

4. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Пчёльник А.В.) разработать задания и образец 

сертификата (в электронной форме) для участников образовательной акции 

«Избирательный диктант», направить их в установленные сроки в 

территориальные избирательные комиссии Краснодарского края. 

5. Направить настоящее постановление в министерство образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края, территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края, администрации 

муниципальных районов и городских округов, образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования Краснодарского края. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5–7 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 

 



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 3 февраля 2023 г. № 50/399-7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении образовательной акции «Избирательный диктант»  

на территории Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

образовательной акции «Избирательный диктант» на территории 

Краснодарского края (далее – Избирательный диктант). 

1.2. Избирательный диктант проводится в целях повышения правовой 

культуры и уровня знаний молодых и будущих избирателей, 

информирования и привлечения избирателей Краснодарского края к 

активному участию в выборах на территории Краснодарского края. 

Проведение Избирательного диктанта направлено на решение 

следующих задач: 

- создание условий для обучения, в том числе самостоятельного, по 

вопросам организации и проведения выборов; 

- повышение правовой культуры и уровня знаний в области 

избирательного процесса; 

- стимулирование интереса молодых и будущих избирателей к 

изучению практики применения избирательного законодательства и 

деятельности системы избирательных комиссий; 

- информирование молодежи об истории парламентаризма и 

организации выборов, современных исследованиях в области избирательного 

права; 



4 

 

- популяризация института выборов как одного из главных 

демократических институтов, обеспечивающих реализацию волеизъявления 

граждан. 

1.3. Организаторами Избирательного диктанта являются: 

избирательная комиссия Краснодарского края, территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края во взаимодействии с органами 

местного самоуправления в сфере образования и молодежной политики 

Краснодарского края, образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего образования Краснодарского края. 

 

2. Организация Избирательного диктанта 

 

2.1. Избирательный диктант проводится в День российского 

парламентаризма - 27 апреля 2023 года. 

2.2. Для организации Избирательного диктанта в муниципальных 

образованиях Краснодарского края определяются специальные площадки 

(далее - площадки), на которых проводятся мероприятия.  

Избирательный диктант проводится в очном формате. 

Информация об адресах площадок и точном времени проведения 

Избирательного диктанта в муниципальных образованиях Краснодарского 

края размещается на официальном сайте избирательной комиссии 

Краснодарского края не позднее 20 апреля 2023 года. Аналогичную 

информацию по соответствующему муниципальному образованию 

размещают территориальные избирательные комиссии на собственных 

сайтах и страницах сайтов в сети Интернет. 

2.3. В Избирательном диктанте могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций (уровни: среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование) Краснодарского края, 

достигшие возраста 16 лет на день проведения Избирательного диктанта. 
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2.4. Территориальные избирательные комиссии обеспечивают в 

письменном виде сбор и хранение согласий на обработку персональных 

данных участников (приложения № 1, 2 к Положению). 

 

3. Порядок проведения Избирательного диктанта 

 

3.1. Задания для участников Избирательного диктанта разрабатывает 

избирательная комиссия Краснодарского края. Задания направляются в 

территориальные избирательные комиссии за день до проведения 

Избирательного диктанта. 

3.2. Территориальным избирательным комиссиям при содействии 

органов местного самоуправления в сфере образования и молодежной 

политики на территории соответствующего муниципального образования 

необходимо определить площадку, на базе которой будет проводиться 

Избирательный диктант. Формируется не менее одной образовательной 

площадки. 

Территориальные избирательные комиссии определяют 

организационные особенности проведения мероприятий на соответствующей 

территории. 

Информацию о времени и месте проведения Избирательного диктанта 

на территории соответствующего муниципального образования 

территориальные избирательные комиссии направляют в избирательную 

комиссию Краснодарского края до 10 апреля 2023 года по электронной почте 

на адрес: izbirkom23@mail.ru. 

3.3. Избирательный диктант состоит из двух частей: 40 вопросов и 

творческой части, выполнение которой предполагает свободное и 

развернутое изложение участником своего мнения по предложенной теме, 

связанной с актуальными вопросами развития избирательного 

законодательства. На выполнение всех заданий участникам отводится 

60 минут. Время на инструктирование по порядку выполнения заданий и 
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ознакомление с правилами проведения Избирательного диктанта определяют 

организаторы самостоятельно. 

3.4. Задания Избирательного диктанта могут озвучивать на площадке 

члены избирательной комиссии Краснодарского края, территориальных 

избирательных комиссий, молодежных общественных советов при 

избирательных комиссиях, представители образовательных организаций, на 

базе которых проводится Избирательный диктант. На решение каждого 

вопроса конкурсантам отводится не более 1 минуты. Для подготовки и 

написания ответа на вопрос творческой части задания конкурсантам 

предоставляется не более 20 минут. 

3.5. Каждый правильный ответ на вопрос первой части оценивается в 

1 балл. Максимальная сумма баллов за выполнение заданий первой части 

Избирательного диктанта – 40 баллов.  

За соответствие творческой части заявленной теме участнику 

начисляется от 1 до 5 баллов по следующим критериям: точность 

используемой терминологии, логичность изложения, полнота раскрытия 

темы, оригинальность предложений. Минимальная сумма баллов за 

выполнение творческой части Избирательного диктанта составляет 4 балла, 

максимальная сумма баллов – 20 баллов. При невыполнении участником 

творческой части баллы за нее не начисляются.  

Итоговая сумма баллов за выполнение всех заданий в рамках 

Избирательного диктанта не может превышать 60 баллов. 

3.6. Участнику необходимо иметь с собой ручку для выполнения 

заданий Избирательного диктанта. Организаторы предоставляют бланк 

Избирательного диктанта для выполнения заданий (приложение № 3 к 

Положению). При необходимости конкурсанту может быть предоставлен 

дополнительный лист бумаги. 

3.7. Участники Избирательного диктанта выполняют задания лично, не 

используют помощь других лиц, вспомогательные устройства и 

дополнительную литературу. Запрещается выполнять задания коллективно. 
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При несоблюдении данного пункта организаторы Избирательного диктанта 

имеют право исключить участника и аннулировать результаты его работы. 

3.8. Сданные на проверку участниками результаты написания 

Избирательного диктанта не рецензируются и не возвращаются. Апелляция 

результатов условиями образовательной акции не предусмотрена. 

 

4. Подведение итогов Избирательного диктанта 

 

4.1. Для оценки ответов участников и подведения предварительных 

итогов образовательной акции на каждой площадке формируется жюри из 

членов территориальных избирательных комиссий, членов молодежных 

общественных советов при избирательных комиссиях, представителей 

образовательных организаций, специалистов и экспертов, обладающих 

знаниями в области избирательного права и избирательного процесса. 

4.2. По итогам проведения Избирательного диктанта в муниципальных 

образованиях Краснодарского края территориальные избирательные 

комиссии не позднее 12 мая 2023 года направляют в избирательную 

комиссию Краснодарского края единый ранжированный список участников, 

составленный в порядке убывания количества набранных баллов 

(приложение № 4 к Положению), а также в сканированном виде творческие 

части заданий участников, набравших суммарно за выполнение всех заданий 

от 50 до 60 баллов (включительно). 

Информация направляется по электронной почте на адрес отдела 

общественных связей аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края izbirkom23@mail.ru с темой письма «Избирательный диктант – название 

ТИК». 

4.3. Для подведения общих итогов образовательной акции 

«Избирательный диктант» на территории Краснодарского края не позднее  

12 мая 2023 года формируется Конкурсная комиссия, в состав которой входят 

члены избирательной комиссии Краснодарского края и сотрудники ее 

аппарата, члены Общественного экспертного совета при избирательной 



8 

 

комиссии Краснодарского края и Молодежного Общественного Совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края. Состав Конкурсной комиссии 

утверждается распоряжением председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

4.4. По итогам рассмотрения и оценки творческой части заданий 

участников члены Конкурсной комиссии с учетом критериев, указанных в 

п. 3.5 настоящего Положения, путем открытого голосования на заседании и 

(или) путем заочного голосования по электронной почте не позднее 23 мая 

2023 года определяют победителей образовательной акции «Избирательный 

диктант». 

Заседание Конкурсной комиссии по решению ее председателя 

проводится очно, очно-дистанционно или дистанционно и считается 

правомочным, если в голосовании приняло участие большинство от 

установленного числа ее членов. Решение Конкурсной комиссии 

принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим голосом обладает председатель Конкурсной комиссии. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 

протокол, который подписывают все члены Конкурсной комиссии, 

принимавшие участие в голосовании. 

4.5. На основании решения Конкурсной комиссии избирательная 

комиссия Краснодарского края подводит итоги образовательной акции 

«Избирательный диктант», которые утверждаются постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. Победители, набравшие наибольшее количество баллов при 

выполнении заданий Избирательного диктанта и творческой части задания, 

награждаются дипломами и памятными сувенирами. 
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5.2. Дипломы и памятные сувениры победителей передаются в 

территориальные избирательные комиссии для организации церемонии 

награждения. 

5.3. Территориальными избирательными комиссиями не позднее  

1 июня 2023 года оформляются индивидуальные сертификаты в электронной 

форме для участников Избирательного диктанта, набравших не менее 

30 баллов. По запросу участников индивидуальные сертификаты могут быть 

направлены на их адрес электронной почты. 

5.4. Организаторы Избирательного диктанта в муниципальных 

образованиях Краснодарского края вправе учредить дополнительные формы 

поощрения для участников Избирательного диктанта. 

 

6. Финансирование 

 

6.1. Финансирование образовательной акции «Избирательный диктант» 

на территории Краснодарского края 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 в 2023 году. 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  

образовательной акции  

«Избирательный диктант»  

на территории Краснодарского края  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю свое 

согласие на предоставление и обработку следующих персональных данных 

организаторам образовательной акции «Избирательный диктант» на 

территории Краснодарского края: фамилии, имени, отчества, места учебы, 

места работы, телефона, адреса электронной почты. 

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением образовательной акции «Избирательный диктант» на 

территории Краснодарского края. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми средствами массовой информации 

и любым способом, в частности в буклетах, видео, в сети Интернет и т.д.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.     

__________________/_______________________ 

          (подпись)                       (расшифровка) 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

образовательной акции  

«Избирательный диктант»  

на территории Краснодарского края  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника 

образовательной акции «Избирательный диктанта» на территории  

Краснодарского края 
 

Я,___________________________________________________________________________, 
                   (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                   (фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):__________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, 

деревня)______________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление  

и обработку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам 

образовательной акции «Избирательный диктант» на территории Краснодарского края: 

фамилии, имени, отчества, места учебы. 

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с 

использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

образовательной акции «Избирательный диктант» на территории Краснодарского края. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми средствами массовой информации 

и любым способом, в частности в буклетах, видео, в сети Интернет и т.д.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва. 

 

«_____»_____________20____г.     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены.
1 

 

«_____»______________20____г. 

(дата) 

     

(подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                 МП 

                                                 
1
 Заверяет председатель территориальной избирательной комиссии либо руководитель 

образовательной организации 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

образовательной акции  

«Избирательный диктант»  

на территории Краснодарского края 

 

 

БЛАНК УЧАСТНИКА 

образовательной акции «Избирательный диктант»  

на территории Краснодарского края  

 

Ф.И.О.(полностью): 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________ 

Образовательная организация: 

__________________________________________________________________ 

Муниципальное образование: 

__________________________________________________________________ 

 

Часть первая (ответы на вопросы):  

 
1.  21. 

2.  22. 

3.  23. 

4.  24. 

5.  25. 

6.  26. 

7.  27. 

8.  28. 

9.  29. 

10.  30. 

11.  31. 

12.  32. 

13.  33. 

14.  34. 

15.  35. 

16.  36. 
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17.  37. 

18.  38. 

19.  39. 

20.  40. 

 

Часть вторая (творческое задание): 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении  

образовательной акции  

«Избирательный диктант»  

на территории Краснодарского края  

 

 

 

Список участников образовательной акции  

«Избирательный диктант» на территории Краснодарского края 

_________________________________ 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

 

№ 

п/п 
ФИО  

Место учебы / место 

работы 
Возраст 

Количество 

баллов 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

 

 


