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О Б У Ч Е Н И Е

Повышение профессиональной квалификации 
организаторов выборов

П Р А В О В А Я  К У Л Ь Т У Р А .  К О Н К У Р С Ы .

                               Ц И К  Р Ф

Учебно-методический план 
обучения и повышения квалификации членов территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в 2016 год

В рамках заседания было избрано 
руководство Центризбиркома.

28 марта 2016 года состоялось первое 
заседание Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации нового 
состава. В рамках заседания было избрано 
руководство Центризбиркома.

Председателем ЦИК России избрана 
Элла Александровна Памфилова. 

В должности главы ЦИК Элла 
Памфилова сменила Владимира Чурова, 
который возглавлял комиссию с 2007 по 
2015 год.

Заместителем Председателя ЦИК РФ 
избран Николай Иванович Булаев. 

Секретарем ЦИК РФ избрана Майя 
Владимировна Гришина.

Полномочия предыдущего состава 
Центризбиркома истекли 27 марта.

Состав ЦИК РФ изменился на 60%: 
девять человек из 15, в том числе бывший 
председатель Центризбиркома Владимир 
Чуров, не были делегированы на новый 
«срок». 

Напомним, Центральная   избирательная 
комиссия формируется сроком на пять лет 
в составе 15 человек. Пять членов ЦИК 
с правом решающего голоса назначает 
Государственная Дума ФС РФ, пять - Совет 
Федерации, еще пять - Президент России. 
Затем тайным голосованием избирается 
председатель комиссии.

"Многое будем менять кардинально, 
вот это я вам обещаю", - заявила 
Элла Памфилова, отвечая на вопросы 
журналистов.

По ее словам, без подобных изменений 
за такой короткий период времени 
комиссия просто не справится к подготовке 
и проведению выборов в Госдуму. "У нас 
сейчас нет времени на раскачку, хорошо 
осмыслив эту ситуацию, не разрушая все 
и вся, но какие-то кардинальные шаги 
мы будем предпринимать", - подчеркнула 
глава ЦИК, пообещав быть максимально 
открытой в общении с журналистами.

 При этом Памфилова подчеркнула, 
что ЦИК России не будет "просто 
механическим исполнителем законов". 
"Мы будем набирать, анализировать, 
какие нормы работают хорошо, какие 
нормы работают не очень, и давать свои 
замечания, предложения, обосновывая 
их на опыте, который выявили в 
процессе выборов, для того, чтобы это 
законодательство менялось в интересах 
избирателей", - сказала Памфилова. Она 
уточнила, что, по ее мнению, это очень 
важная функция ЦИК. "Иначе от него 
мало что будет зависеть", - уточнила глава 
ЦИК.

Новый состав ЦИК РФ 
провел первое 

организационное заседание- подготовка на основе разработанных учебно-
методических материалов электронных средств 
обучения;

- совершенствование дистанционных форм 
обучения;

- обеспечение непрерывности, систематич-
ности процесса повышения квалификации членов 
ТИК и УИК, резерва составов УИК;

На 2016 год Орджоникидзевская районная 
территориальная избирательная комиссия утвер-
дила учебно – методический план обучения и по-
вышения квалификации членов территориальной, 
участковых избирательных комиссий и резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий Ор-
джоникидзевского района города Екатеринбурга.

* С отдельными категориями обучающихся проводятся дистанционные обучения
** Практические занятия проводятся на специально оборудованных местах – с моделированием избирательного участка.

Во исполнение Программы Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса на 2016 год» Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга проводит:

Конкурс проводится с 1 апреля по 25 
мая 2016 года.

Конкурс проводится среди воспитан-
ников дошкольных учреждений и 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений любого типа и вида 
Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга в возрасте от 5 до 15 лет.

Для участия в конкурсе, не позднее 30 
апреля 2016 года, в Орджоникидзевскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию города Екатеринбурга 
(ул. Бабушкина, 16, кабинет 314, 316) 
необходимо представить: 

- заявку
- конкурсные работы (не более 6 ри-

сунков от образовательного учреждения) 
Представленный на конкурс рисунок 

должен быть посвящен теме выборов и 
направлен на повышение гражданской 
активности избирателей, побуждению к 
участию в выборах.

Рисунок не должен содержать 
признаков агитации за конкретного 
человека (кандидата, участвующего 
в выборах), политическую партию 
(избирательное объединение), либо 
против них. Работы, содержащие 
указанные признаки, на Конкурс не 
принимаются и не оцениваются.

Рисунки могут быть выполнены на 
бумаге (картоне) формата А3 в любой 
технике исполнения (акварель, гуашь, 
пастель, карандаш, фломастер тушь, 
компьютерная графика, смешанные 
техники и др.).

Районный конкурс 
детского рисунка 

«Я рисую выборы» Конкурс проводится с 1 апреля по 21 октября 2016 года в два тура: 
заочный и очный.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1 группа – чащиеся 4 - 6 классов общеобразовательных организаций; 
2 группа – учащиеся 7 - 9 классов общеобразовательных организаций;
3 группа – учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций, 

учащиеся профессиональных образовательных организаций.
Для участия в Конкурсе проекты представляются в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 
(ул.Бабушкина, 16, кабинет 314, 316) не позднее 01 октября 2016 года.

На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ: 
для участников конкурса 1 группы – рассказы, сочинения, эссе и 

другие творческие письменные работы;
для участников конкурса 2 группы – рефераты по проблемам 

совершенствования и развития законодательства о выборах, реализации 
избирательных прав граждан, организации и подготовки выборов, 
формирования исполнительных и представительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления;

для участников конкурса 3 группы – научно-исследовательские 
проекты - самостоятельные исследования отдельных актуальных тем, 
имеющих значение для развития российского избирательного права; 
исследования в области связей избирательного права и избирательных 
процессов с экономическими, политическими и социальными процессами 
в российском обществе;

интернет-проекты - персональные интернет-проекты по проблематике 
конкурса; авторские разработки интернет-проектов, направленные на 
вовлечение молодежи в совместную общественно-полезную деятельность 
и формирование зрелой гражданской позиции.

Заочный тур – рецензирование конкурсных работ осуществляется 
районной конкурсной комиссией

К участию в очном туре приглашаются конкурсанты второй и третьей 
возрастных групп, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
заочного тура. Очный тур - открытая защита конкурсных работ проводится 
до 19 октября 2016 года. 

Работы в каждой возрастной группе, признанные победителями Конкурса 
(1 место), направляются для участия в межтерриториальном (городском) 
этапе XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее».

№ Наименование темы
Период 
обуче- 

ния
Категория обучаемых

Количество часов

всего Лекции
практи- 
ческие

занятия

Тести- 
рова- 
ние

1.
Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

1 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК, 
резерв составов* 

1.5 1.5

2. Статус члена УИК 1 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК, 
резерв составов

1,5 1.5

3.

Порядок работы участковой избирательной комиссии с 
членами участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателями, представителями 
политических партий, средств массовой информации, 
кандидатами и их доверенными лицами, представителями 
вышестоящих комиссий

1 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК 2 1 1

4 Делопроизводство УИК в период избирательной кампании 2 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК 1,5 1.5

5 Финансирование деятельности УИК при проведении 
выборов различного уровня 

2 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК 2 2

6
Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 
начала осуществления избирательных действий до начала 
досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 
открепительных удостоверений

2 
квартал

ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК, 
резерв составов

1.5 1.5

7
Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 
выдачи открепительных удостоверений до дня, 
предшествующего дню голосования

3 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК, 
резерв составов

2 2**

8 Работа УИК в день, предшествующий дню голосования 3 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК, 
резерв составов

1.5 1.5

9 Работа УИК в день голосования 3 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК, 
резерв составов

2 2**

10
Подсчет голосов избирателей, установление итогов 
голосования и передача избирательной документации в 
вышестоящую избирательную комиссию

3 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК, 
резерв составов

2 2**

11 Итоговое тестирование 3 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК 1 1

12
Итоги работы избирательных комиссий по подготовке 
и проведению избирательных кампаний в единый день 
голосования

4 
квартал

Члены ТИК, председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, члены УИК 2.5 

Итого 21 8.5 9 1

Районный этап XVII областного конкурса 
«Мы выбираем будущее»

Конкурс проводится с 1 марта по 15 декабря 2016 года
Участниками Конкурса могут быть педагогические и руководящие 

работники дошкольных образовательных, общеобразовательных, 
профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, работники библиотек.

Конкурс проводится по трем направлениям: «дошкольные 
образовательные организации», «общеобразовательные (в т.ч. 
профессионального и дополнительного образования) организации», 
«библиотеки».

На Конкурс могут быть представлены как уже реализованные, так 
и предлагаемые автором или группой авторов (не более 3-х человек) к 
реализации проекты:

- методические разработки внеурочных и внеклассных занятий, 
сценарии праздников, классных часов и т.д.;

- рабочие (учебные) программы образовательной организации, 
классного коллектива по проблеме гражданского воспитания и 
формирования правовой культуры;

- методические разработки занятий (циклов занятий) по правовой 
культуре учащихся, в том числе по организации дистанционного 
обучения;

- проекты, обеспечивающие включение учащихся в социально-
значимую деятельность.

Для участия в Конкурсе проекты представляются в Орджоникидзевскую 
РТИК г. Екатеринбурга (ул.Бабушкина, 16, кабинет 314, 316) не позднее 10 
октября 2016 г.

Конкурс проводится заочно.
Работы в каждом из трех направлений, признанные победителями 

Конкурса (1 место), направляются для участия в межтерриториальном 
(городском) этапе областного конкурса на лучшее пособие (программу, 
курс) по правовому, патриотическому воспитанию.

На областной этап (заочный) Конкурса работы представляются 
решением Межтерриториального центра повышения правовой культуры.

Избирательная комиссия Свердловской области принимает 
постановление об итогах Конкурса не позднее 15 декабря 2016 года.

С полными редакциями Положений о конкурсах можно ознакомиться на 
сайте Орджоникидзевской ТИК http://ordek.ikso.org/

Областной конкурс на лучшее пособие (программу, 
курс) по правовому, патриотическому воспитанию

Обучение, повышение квалификации 
организаторов выборов является одним 
из основных направлений деятельности 
территориальной комиссии и призвано обеспечить 

получение необходимых знаний в области 
избирательного права, создать условия для 
формирования готовности территориальной 
и участковых комиссий к выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2016 году, день 
голосования на которых совмещен.

Данным направлением предусматриваются 
следующие мероприятия:

- разработка планов обучения кадров избира-
тельных комиссий;

- учебно-методическое обеспечение деятель-
ности ТИК и УИК, в том числе разработка учеб-
ных программ, тестов, пособий и др.;
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П Р А В О В А Я  К У Л Ь Т У Р А :  Д Н И  М О Л О Д О Г О  И З Б И Р А Т Е Л Я

По решению жюри и Орджоникидзевской 
ТИК места распределились следующим 
образом:

1 место - команда МАОУ СОШ № 113 
(проект «Новое лицо – спортивному залу») 
Руководитель проекта Умникова Е.В. старшая 
вожатая МАОУ СОШ №113; 

2 место - команда МБОУ СОШ 
№115 (проект «Неделя толерантности». 
Руководитель проекта Рейхман Г.Е., 
заместитель директора МБОУ СОШ №115 по 
внеклассной воспитательной работе; 

2 место - команда МБОУ СОШ 
№136 (проект «Школьный дневник»), 
Рруководитель проекта Дивисенко Е.М. 
заместитель директора МБОУ СОШ №136 по 
внеклассной воспитательной работе;

2 место - команда МАОУ СОШ №138 
(проект «Стоп-кадр»), Руководитель проекта 
Герасимова С.В. заместитель директора 
МАОУ СОШ №138 по внеклассной 
воспитательной работе;

3 место - команда МАОУ СОШ 
№167 (проект «Наши младшие друзья»), 
Руководитель проекта Рыжкова Т.В. учитель 
технологии МАОУ СОШ №167;

Представлять Орджоникидзевский район 
в городском этапе конкурса социально-
значимых проектов «Будущее – за нами!» 
будут победители - команда районного 
объединения старшеклассников САМ 
«Лидер» и команда МАОУ СОШ №113.

В феврале 2016 года в соответствии с Программой Орджоникидзевской ТИК «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 
и участников избирательного процесса» на 2016 год, проходят ежегодные мероприятия для молодых и будущих избирателей.

Районный этап конкурса социальных 
проектов «Будущее – за нами!»

напомнил сегодняшним школьникам о 
воинской доблести и чести. Каждому 
участнику представилась личная 
возможность проявить силу, ловкость и 
волю к победе, преодолевая трудности 
на всех этапах игры, чтобы стать 
победителем!

С выполнением поставленной боевой 
задачи все справились отлично и показа-
ли себя не только ловкими, сильными, 
смелыми, быстрыми, но и дружными, 
умеющими быть единой командой. 

Первая «десятка» победителей:
 1 место: школа 113
 2 место: школа 98
 3 место: школа 117
 4 место: школа 68 
 5 место: школа 167
 6 место: школа 115
 7 место: школа 77
 8 место: школа 80 
 9 место: школа 138 
10 место: школа 99

Военно-патриотическое воспитание. Игра «Последний герой – 2016»

О том, как он работает, рассказал Сергей 
Сапцын, начальник информационного управ-
ления аппарата Комиссии. Стоит отметить, 
что большинство учеников уже знали не 
только о самом процессе голосования, но и 
об этом устройстве, однако проголосовать с 
его помощью смогли впервые.

Многие ребята при голосовании пресле-
довали цель – проверить, сможет ли КОИБ 
распознать испорченные бюллетени и пра-
вильно ли он посчитает голоса. Ответы на 
эти вопросы они получили. При завершении 
голосования - выбора величайшего русского 
писателя – комплекс обработки бюллетеней 
выдал результат: самым любимым писателем 
у школьников оказался А.С. Пушкин.

На память о состоявшейся встрече ребята 
получили фотографии и сувениры, а в ответ 
пообещали принять участие в выборах, как 
только им исполнится 18 лет.

День открытых дверей для школьников 
в Избирательной комиссии 

Свердловской области

Команды 5 школ, и команда районного 
объединения старшеклассников Союз 
активной молодежи «Лидер», представившие 
проекты, продемонстрировали навыки 
социального проектирования, умение 
взаимодействовать в команде, хороший 
презентационный уровень. Каждый из 
представленных проектов по-своему 
актуален, например, интересной идеей 
дружбы народов, другой интересен своим 
патриотизмом, третьи - неординарным 
подходом в решении проблемы обучения или 
адаптации дошкольников.

Жюри оценивало социальную значимость 
проекта, успешную реализацию проекта 
и достижение конкретных результатов, 
экономичность, перспективность, техноло-
гичность (возможность тиражировать опыт), 
творческий подход в представлении проекта.

В марте в Детско-юношеском центре 
«Контакт» Орджоникидзевского района про-
шел районный этап городского конкурса 
социально-значимых проектов «Будущее за 
нами!».

По инициативе активистов совета 
старшеклассников, союза активной 
молодежи «Лидер» Орджоникидзевского 
района, при поддержке отдела 
образования Орджоникидзевского 
района, на территории воинской 
части № 34081 состоялась ежегодная 
традиционная военно-спортивная игра 
«Последний герой-2016» среди команд 
общеобразовательных учреждений 
Орджоникидзевского района, в 
которой активное участие принимали 
и члены Орджоникидзевской районной 
молодежной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга.

Более 200 школьников из 20 
образовательных учреждений Орджони-
кидзевского района, делились на 
команды и соревновались в различных 
военно-прикладных видах спорта, имели 
возможность проявить себя, быть 
организованным коллективом, получить 
полезные навыки в принятии правильного 
решения в экстремальных ситуациях. 

Ребята проходили такие испытания 
как: полоса препятствий, метание 
гранаты по целям, лыжная эстафета, 
стрельба из пневматической винтовки, 
военизированная эстафета со сборкой и 
разборкой автомата, военная викторина 
и другие.

Это был праздник, который подарил 
мальчишкам и девчонкам бурю эмоций 
в реализации индивидуальных навыков 
по начальной военной подготовке и

В рамках Дня молодого избирателя 
ученики школ №№ 95, 100, 112, 128, 
136 Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга посетили Избирательную 
комиссию Свердловской области. 

Выборы проводятся честно – теперь об 
этом знают и школьники. Ребята смогли не 
только познакомиться ближе с деятельностью 
Комиссии, но и принять участие в 
голосовании. 

Сергей Краснопёров, заместитель пред-
седателя Комиссии, обсудил с ребятами про-
шедшие выборы депутатов Молодёжного 
парламента Свердловской области, а также 
рассказал о том, как Комиссия готовится к 
предстоящим выборам и чем занимается в 
межвыборный период.

После теоретической части ребятам был 
представлен КОИБ – комплекс обработки 
избирательных бюллетеней. 


