
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
06 марта 2019 г. № 3/18 

г. Качканар

О проведении межтерриториального конкурса среди представителей 
средств массовой информации по результатам информационно - 

разъяснительной деятельности при подготовке и проведении 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ №174.

          В соответствии с Перечнем основных мероприятий по выполнению 

Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» Качканарского МТЦ 

на   2019  год,  утвержденного  решением  Качканарской  городской 

территориальной избирательной комиссии от 29 января 2019 года № 1/3,  в 

целях  привлечения  средств  массовой  информации  к  более  полному, 

профессиональному  и  объективному  освещению  деятельности 

избирательных комиссий, во исполнение перечня основных мероприятий по 

реализации  Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области 

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы, хода подготовки и 

проведения  дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  одномандатному 

избирательному округу  Свердловская область – Серовский одномандатный 
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избирательный округ  №174,  Качканарская   городская  территориальная 

избирательная комиссии решила:

      1. Провести с  1 июня по 10 ноября 2019 года  межтерриториальный 

конкурс среди представителей средств массовой информации по результатам 

информационно  -  разъяснительной  деятельности  при  подготовке  и 

проведении  дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  одномандатному 

избирательному округу  Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ №174. 

         2. Утвердить Положение о проведении межтерриториального конкурса 

среди  представителей  средств  массовой  информации  по  результатам 

информационно  -  разъяснительной  деятельности  при  подготовке  и 

проведении  дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы 

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  одномандатному 

избирательному округу  Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ №174 (прилагается).

3. Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

свердловской  области,  территориальным  избирательным  комиссиям, 

входящим в состав Качканарского МТЦ, средствам массовой информации.

4. Разместить настоящее решение на сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя Комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских



 УТВЕРЖДЕНО:
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 06.03.2019 г. № 3/18

ПОЛОЖЕНИЕ
 О  проведении межтерриториального  конкурса  среди  представителей 
средств  массовой  информации  по  результатам  информационно  - 
разъяснительной  деятельности  при  подготовке  и  проведении 
дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской Федерации  седьмого  созыва  по 
одномандатному  избирательному  округу Свердловская  область  – 
Серовский одномандатный избирательный округ №174.

Общие положения
1.1. Межтерриториальный  конкурс   среди представителей средств массовой 

информации по результатам информационно - разъяснительной деятельности 

при  подготовке  и  проведении  дополнительных  выборов  депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область - Серовский 

одномандатный избирательный округ №174 (далее – Конкурс) при участии 

представителей  организаций,  осуществляющих  выпуск  средств  массовой 

информации (далее – СМИ) и определяет  цели,  сроки,  порядок и условия 

проведения.

1.2. Конкурс  организован  Качканарским  межтерриториальным  центром 

повышения  правовой  культуры  в  рамках  реализации  Программы 

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой 

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы.

Цели и задачи Конкурса:

1.1. Цели:

Конкурс  проводиться  с  целью  организации  объективного  и  полного 

информирования  избирателей  о  ходе  подготовки  и  проведении 
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дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  по  одномандатному  избирательному 

округу  Свердловская  область  -  Серовский  одномандатный  избирательный 

округу  №174,  деятельности  избирательных  комиссий,  поощрения 

представителей  СМИ,  участвующих  в  информационном  сопровождении 

выборов,  реализации мероприятий,  направленных на  повышение правовой 

культуры и укрепления доверия избирателей к избирательным комиссиям и 

выборам.

2.2. Задачи 

- привлечение  внимания  общественности  к  выборам; 

- повышения  эффективности  взаимодействия  системы  избирательных 

комиссий  с  журналистами  и  редакциями  СМИ; 

- повышение  качества  информационного обеспечения  избирательной 

кампании  по  проведению  выборов; 

- повышением электоральной активности избирателей городского округа.

3. Предмет Конкурса:

3.1.  Предметом Конкурса  являются  материалы  о  ходе  подготовки  и 

проведения  выборов, деятельности  избирательных  комиссий,  членах 

избирательных  комиссий,  организаторах  выборов  и  иных  участников 

избирательного процесса.

3.2. В Конкурсе  участвуют  материал разъясняющие  действующее 

избирательное законодательство, практику реализации избирательных прав, 

отдельных  категорий  граждан,  использование  на  выборах  технических 

средств  подсчета  голосов  избирателей  и  иных  материалы  о  выборах, 

соответствующие  целям  и  задачам  Конкурса,  опубликованные  и  (или) 

вышедшие в эфир в период подготовки и проведения выборов.

4. Порядок организации и проведения Конкурса

 4.1.  Конкурс проводится в два этапа.

- муниципальный этап с 1 июня по 20 октября 2019 года;
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- межтерриториальный этап до 10 ноября 2019 года.

4.2. Номинации Конкурса:

-  «В     объективе  –  выборы»   -  фотографии  участников  избирательного 

процесса,  событий,  фактов,  интересных  и  необычных  моментов  при 

организации и проведении выборов, о деятельности избирательных комиссий 

в день голосования;

-  «Наши     избиратели»   -  материалы,  рассказывающие  об  избирателях 

городского округа, в том числе, старшего возраста, воспоминания об участии 

в выборах;

- «Молодежь     и выборы»   - материалы об отношении будущих избирателей к 

выборам,  их  участии  в  голосовании,  в  мероприятиях  избирательных 

комиссий по  подготовке  и  проведению выборов,  в  формировании резерва 

составов участковых комиссий; о проводимых мероприятиях по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей;

- «Внимание!     Работает УИК»   - материалы о членах избирательных комиссий, 

об  использовании  современных  технологий  в  избирательном  процессе, 

специализированных  технических  средств  подсчета  голосов  избирателей 

(видеонаблюдение,  комплексы  обработки  избирательных  бюллетеней, 

применение технологии QR-кодирования).

4.3. Общие требования к конкурсным материалам:

- на Конкурс  принимаются  материалы в  различных  жанрах:  статьи, 

репортажи, интервью, очерки и т.д;

- материалы, предоставленные на Конкурс, должны информировать о ходе 

подготовки и  проведения  избирательной кампании, о  деятельности 

избирательных  комиссий,  рассказывать  об  избирателях, способствовать 

развитию гласности  и  открытости  выборов,  быть  направлены на правовое 

просвещение граждан городского округа по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса,  побуждать избирателей к активной реализации 
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своих избирательных прав, способствовать их осознанному волеизъявлению 

при голосовании, а также соответствовать номинациям Конкурса;

конкурсные  материалы  не  должны  содержать  признаков  предвыборной 

агитации;

- фото-, аудио-  и  видеоматериалы,  в  том  числе  сюжеты  и  программы, 

предоставляются в электронном виде на любом цифровом носителе;

- к материалам, опубликованным в печатных СМИ, прикладываются копии 

(оригиналы) номеров изданий;

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются:

- материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса;

- материалы, размещенные на официальном сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области  и  территориальными  избирательными комиссиями, 

региональными отделениями политических партий в Свердловской области, 

кандидатами и иными участниками избирательного процесса;

-  материалы, являющиеся перепечаткой из других СМИ;

- нормативные правовые акты.

4.5. В конкурсных  работах  агитация  за  конкретных  кандидатов  и 

политических партий не допускается.

4.6. Материалы, присланные  на  Конкурс  с  нарушением  требований 

настоящего Положения, не рассматриваются.

4.7.К конкурсным материалам прикладывается заявка на участие в Конкурсе 

согласно  приложению  к настоящему  Положению;  информация  с 

обязательным указанием фамилии, имени автора (авторов), а так же копию 

свидетельства о регистрации СМИ.

4.8. Конкурсные  работы направляются  территориальные  избирательные 

комиссии.
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4.9. Принимая участие  в  Конкурсе,  участник  соглашается  с  тем,  что 

территориальные  избирательные комиссии вправе  использовать 

представленные им работы (идеи) по своему усмотрению, в том числе для 

тиражирования и распространения без предварительного уведомления автора 

и выплаты им какого либо вознаграждения.

4.10. Факт подачи  работ  на  конкурс  означает  передачу  автором  прав 

использования, в том числе размещения на официальном сайте Комиссии и 

публикации в средствах массовой информации.

            5. Подведение итогов.

Итоги Конкурса определяются в каждой номинации.

Члены конкурсной  комиссии  муниципального  этапа  Конкурса  проверяют 

представленные работы и оценивают их по пятибалльной системе.

Критерием оценки работ являются:

- соответствие  представленных  материалов  целям,  задачам  и 

номинациям Конкурса;

- формирование  объективного  образа  избирательной  системы 

Российской Федерации, Свердловской области; 

- грамотность,  профессиональный  уровень  и  объективное  освещение 

хода выборов.

Конкурсная комиссия  вправе не  рассматривать  работы,  присланные позже 

установленного настоящим Положением срока, а также не соответствующие 

условиям и требованиям Положения о Конкурсе.

Работы  победителей  муниципального  этапа  направляется  для  участия  в 

межтерриториальном этапе Конкурса в Качканарский межтерриториальный 

центр повышения правовой культуры.
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Оценка  работ,  представленных  на  межтерриториальный  этап  Конкурса, 

проводится межтерриториальной конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения номинаций.

Победитель и номинанты Конкурса награждаются дипломами Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии.


	ПОЛОЖЕНИЕ

