
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

21 марта 2023 г. № 53/429-7 

 

О конкурсе на знание избирательного законодательства  

среди студентов высших учебных заведений Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от  

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

статьей 11 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ  

«О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае», статьей 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 

1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», 

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» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести при содействии образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Краснодарского края, с 

которыми избирательная комиссия Краснодарского края заключила 

соглашения о совместной деятельности, конкурс на знание избирательного 
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законодательства среди студентов высших учебных заведений 

Краснодарского края. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на знание избирательного 

законодательства среди студентов высших учебных заведений 

Краснодарского края (приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов на проведение конкурса на знание 

избирательного законодательства среди студентов высших учебных 

заведений Краснодарского края (приложение № 2). 

4. Организационно-методическое обеспечение проведения конкурса на 

знание избирательного законодательства среди студентов высших учебных 

заведений Краснодарского края возложить на отдел общественных связей 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.). 

5. Направить настоящее постановление в министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, образовательные 

организации высшего образования Краснодарского края, с которыми 

избирательная комиссия Краснодарского края заключила соглашения о 

совместной деятельности. 

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, 6 и 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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

избирательной комиссии  

Краснодарского края  

от 21 марта 2023 г. № 53/429-7 

 

Положение 

о конкурсе на знание избирательного законодательства  

среди студентов высших учебных заведений Краснодарского края 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на знание избирательного законодательства среди студентов 

высших учебных заведений Краснодарского края (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс предполагает активное участие студентов в течение 

учебного года в мероприятиях, проводимых образовательными 

организациями высшего образования и избирательными комиссиями на 

территории Краснодарского края. Конкурс проводится в целях 

стимулирования студентов образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Краснодарского края, к 

углубленному изучению дисциплин, в рамках которых осуществляется 

преподавание избирательного права и избирательного процесса Российской 

Федерации, а также участия в образовательных мероприятиях избирательной 

комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры 

избирателей, привлечения студентов к практической деятельности в качестве 

членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров для 

работы на избирательных участках в дни голосования, членов молодежных 

общественных советов, действующих при избирательных комиссиях 

Краснодарского края. 

1.3. Организатором Конкурса является избирательная комиссия 

Краснодарского края.  
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1.4. Участниками Конкурса являются студенты образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Краснодарского края (далее – образовательные организации высшего 

образования). 

 

2. Этапы и сроки 

 

2.1. Конкурс на знание избирательного законодательства среди 

студентов проводится в два этапа:  

первый этап – с 1 по 29 сентября 2023 года; 

 второй этап – со 2 по 31 октября 2023 года. 

2.2. На первом этапе Конкурса образовательная организация высшего 

образования по итогам 2022 – 2023 учебного года формирует вузовский 

рейтинговый список студентов на основании следующих критериев: 

- успешное освоение учебной дисциплины, в рамках которой 

осуществлялось преподавание избирательного права и избирательного 

процесса Российской Федерации (при наличии оценки «хорошо» или 

«отлично», либо полученного зачета) – 3 балла (обязательный критерий); 

- активное участие в мероприятиях образовательной организации 

высшего образования, связанных с повышением правовой культуры в сфере 

выборов и референдумов – по 1 баллу за участие в каждом мероприятии 

(дополнительный критерий). 

Баллы по каждому критерию суммируются. Минимальное количество 

баллов, которое может получить студент, составляет 3 балла.  

Список студентов в количестве не более 25 человек, содержащий 

фамилию, имя, отчество, дату рождения (день, месяц, год), наименование 

факультета (института), направления подготовки (специальности), курс (год 

обучения), контактный номер телефона, направляется в избирательную 

комиссию Краснодарского края не позднее 29 сентября 2023 года. 

2.3. На втором этапе Конкурса избирательная комиссия 

Краснодарского края рассматривает информацию, представленную 
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образовательными организациями высшего образования, и формирует общий 

рейтинговый список студентов на основании следующих критериев: 

- участие в образовательных мероприятиях избирательной комиссии 

Краснодарского края в 2023 году – по 1 баллу за каждое мероприятие: 

а) конкурс научных студенческих работ и научно-практическая 

конференция по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства, посвященные 30-летию избирательной системы 

Российской Федерации (публикация научно-исследовательской работы в 

сборнике); 

б) курс лекций в рамках образовательного проекта «Молодежная школа 

правовой и политической культуры» (получение сертификата); 

в) образовательная акция «Избирательный диктант» на территории 

Краснодарского края (получение сертификата); 

- наличие статуса члена молодежного общественного совета, 

действующего при избирательной комиссии Краснодарского края или 

территориальной избирательной комиссии, в период проведения первого и 

второго этапов Конкурса – 2 балла; 

- работа в качестве члена участковой избирательной комиссии, 

наблюдателя, волонтера на избирательном участке на выборах, назначенных 

на единый день голосования 10 сентября 2023 года – 3 балла; 

Баллы по каждому критерию суммируются. Максимальное количество 

баллов, которое может получить студент, составляет 8 баллов.  

 

3. Подведение итогов 

 

3.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная 

комиссия, в состав которой входят члены избирательной комиссии 

Краснодарского края и сотрудники ее аппарата, представители 

образовательных организаций высшего образования, члены Общественного 

экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края и 

Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии 
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Краснодарского края. Состав Конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края 

не позднее 29 сентября 2023 года. Заседание Конкурсной комиссии по 

подведению итогов Конкурса проходит не позднее 13 октября 2023 года. 

3.2. Победители Конкурса в количестве не более 100 человек 

определяются на основании набранных баллов, которые подсчитываются с 

учетом пункта 2.3 настоящего Положения. 

Члены Конкурсной комиссии формируют общий рейтинговый список 

студентов с учетом количества набранных баллов студентами (чем больше 

количество баллов, тем выше позиция в общем рейтинговом списке) и 

голосуют за его утверждение. При равенстве количества баллов более 

высокую позицию в списке имеют студенты, обучающиеся на последнем 

курсе и (или) принимавшие участие в образовательных мероприятиях 

избирательной комиссии Краснодарского края в предыдущем году. 

3.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется в формате очного 

или дистанционного заседания Конкурсной комиссии и (или) заочного 

голосования её членов.  

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

приняло участие большинство ее членов от общего состава. Решение 

Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной 

комиссии. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 

протокол, который подписывают члены Конкурсной комиссии, принимавшие 

участие в голосовании. Протокол передается для рассмотрения на заседании 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

3.4. На основании общего рейтингового списка, отраженного в 

решении Конкурсной комиссии, избирательная комиссия Краснодарского 

края подводит итоги конкурса на знание избирательного законодательства 

среди студентов высших учебных заведений Краснодарского края, которые 
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утверждаются постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края. 

4. Награждение победителей 

 

4.1. Победителям Конкурса вручаются свидетельства избирательной 

комиссии Краснодарского края и памятные сувениры. 

4.2. Церемонии вручения студентам свидетельств избирательной 

комиссии Краснодарского края и памятных сувениров проходят на базе 

образовательных организаций высшего образования и (или) избирательной 

комиссии Краснодарского края не позднее 30 ноября 2023 года. 

 

5. Финансирование 

 

5.1. Финансирование конкурса на знание избирательного 

законодательства среди студентов высших учебных заведений 

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 № 2 

 

к постановлению  

избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 21марта 2023 г. № 53/429-7 

 

 

Смета расходов 

на проведение конкурса на знание избирательного законодательства 

среди студентов высших учебных заведений Краснодарского края 
 

№ 

п/п 
Наименование Сумма, 

руб. 

1. Рамки (100 шт. х 258,41 руб.) 25 841,00 

2. Бланки свидетельств (100 шт. х 69,00 руб.) 6 900,00 

3. Внешние аккумуляторы (100 шт. х 1 410,00 руб.) 141 000,00 

 Итого расходов 173 741,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


