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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 марта 2019 г.  № 03/14 
  

пгт. Пышма 

 

О проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий на 
звание «Лучший организатор выборов» 

 

В целях реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы», 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 15 февраля 2017 года № 3/17, в соответствии с решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 20 

декабря 2018 года № 22/112 «Об утверждении Перечня основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 

годы» на 2019 год в Пышминском городском округе», Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Провести на территории Пышминского городского округа 

конкурс среди участковых избирательных комиссий на звание «Лучший 

организатор выборов». 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на звание «Лучший организатор выборов» 

(прилагается). 
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3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

 

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение  

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 26 марта 2019 года № 03/14 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  
среди участковых избирательных комиссий на звание  

«Лучший организатор выборов» 
 

I. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса среди участковых избирательных комиссий на звание 

«Лучший организатор выборов» (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК). 

1.3. Основной задачей Конкурса является: 

- повышение профессиональной подготовки, наработки навыков 

членов участковых избирательных комиссий;  

- активизация деятельности участковых избирательных комиссий в 

межвыборный период.  

II. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с 30 марта по 01 октября 2019 года.  

2.2. Участниками Конкурса являются члены участковых 

избирательных комиссий Пышминского городского округа (далее – УИК).  

2.3. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный 

(индивидуальный). 

2.4. Первый этап проводится 30 марта и 29 июня 2019 года для разных 

команд и состоит из двух туров: 

I тур – презентация команды, продолжительностью не более 3-х 

минут. Команда на личное усмотрение может представить: название, 

эмблему, девиз и представление команды, с привлечением группы 
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поддержки, состоящей из членов УИК, не принимающих участие в Конкурсе. 

По итогам первого тура команды получают от 1 до 3-х баллов. 

II тур - проводится в виде интеллектуальной игры «Брейн – ринг», в 

которой за каждый правильный ответ команды получают по 1 баллу. На 

каждый ответ команде предоставляет время на больше 1 минуты. Один раз 

команда может обратиться за помощью к залу. За нарушение дисциплины, а 

также подсказки со стороны зрителей, команда может быть лишена одного 

балла.  

УИК самостоятельно определяют команду из 5 человек для участия в 

первом отборочном этапе. Одну команду могут представлять не больше двух 

участковых избирательных комиссий.  

До начала проведения первого отборочного этапа УИК представляют 

в ТИК заявку на участие, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

В отборочном этапе определяются три команды победителей за 1, 2 и 

3 место, набравшие наибольшее количество баллов и которые становятся 

участниками финала.  

2.5. Второй этап Конкурса – финальный (индивидуальный) 

проводится среди членов УИК команд победителей первого этапа Конкурса.  

Команды победители самостоятельно определяют участников финала, 

по одному члену УИК от команды и представляют в ТИК заявку на участие в 

финале, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Каждый участник дополнительно получает от 1 до 3 балла по результатам 

отборочного этапа. 

Финальный (индивидуальный) этап Конкурса проводится в два тура: 

I тур – представление творческой работы (не более 5 минут). 

Участник финального этапа представляет в ТИК материалы, 

характеризующие деятельность УИК в формате презентации.  

Представленный материал оценивается по следующим критериям: 
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- информационно - разъяснительная деятельность УИК в период 

проведения предыдущих избирательных кампаний (наличие и размещение 

информации, предусмотренной действующим избирательным 

законодательством; сведений, полученных из ТИК; широкое использование 

различных средств информирования населения о ходе избирательной 

кампании; информирование избирателей об адресе и номере телефона УИК, 

времени работы, дне, времени и месте голосования; наличие 

информационных вывесок, указателей и т.д.), планы в работе УИК при 

проведении предстоящих выборов; 

- контроль за соблюдением на территории избирательного участка 

порядка проведения агитации; 

- работа со списком избирателей (уточнение списка, ознакомление со 

списком избирателей, рассмотрение заявлений об ошибках и неточностях в 

данном списке и решение вопросов о внесении в него соответствующих 

изменений);  

- организация работы с избирателями различных категорий - 

информирование, организация голосования; 

- оформление помещения избирательного участка (степень 

обустроенности, комфортности и удобства для избирателей, для работы 

членов комиссии, наблюдателей, создание праздничной обстановки); 

- профессиональная подготовка членов УИК (учебные занятия, 

семинары, тестирование, самоподготовка и т.п.); 

- как результат работы УИК – заинтересованное участие избирателей 

в выборах, высокая явка в день голосования. 

II тур - проводится в виде интеллектуальной игры «Своя игра». 

Регламент проведения финального этапа Конкурса утверждается 

распоряжением председателя Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

III. Награждение победителей 
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3.1. Итоги каждого этапа Конкурса подводит конкурсная комиссия по 

подведению итогов Конкурса среди участковых избирательных комиссий на 

звание «Лучший организатор выборов» (далее – конкурсная комиссия), 

определяет победителей, исходя из количества баллов. Решение принимается 

простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим.  

3.2. Состав конкурсной комиссии утвержден в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению 

3.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 

оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь 

конкурсной комиссии.  

3.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.  

3.5. Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных 

на Конкурс работ не заслуживает призового места, ТИК может ограничиться 

вручением благодарственных писем участникам Конкурса. На основании 

протокола конкурсной комиссии могут быть дополнительно поощрены 

отдельные участники Конкурса. 

3.6. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на звание  

«Лучший организатор выборов» 

 

 

ЗАЯВКА  
на участие в первом этапе конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на звание «Лучший организатор выборов» 
 

Название команды: _________________________________________________  

 

Участники команды:  

Фамилия Имя Отчество № избирательного участка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес избирательного участка, контактный телефон: ____________________  

__________________________________________________________________  

 

 

 

Председатель команды                             ___________              (_____________) 
                                                                                                                ФИО 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на звание  

«Лучший организатор выборов» 

 

ЗАЯВКА  
на участие во втором этапе конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на звание «Лучший организатор выборов» 
 

 

1. ______________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

2. ______________________________________________________________ 
(статус в составе участковой избирательной комиссии с указанием № избирательного участка)  
3. ______________________________________________________________ 

(контактный телефон)  

4. ______________________________________________________________  
(опыт работы в составе участковой избирательной комиссии) 

 

«___»_____________ 2019 г.  

К заявке прилагается: 

1. _____________________________________________________________. 

Подтверждаю, что с условиями Положения о конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий на звание «Лучший организатор выборов», 

утвержденного решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 26 марта 2019 г. № 03/14, ознакомлен(а) и в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации 

даю согласие Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на использование конкурсной работы полностью или частично в 

некоммерческих целях. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения 

проведения конкурса среди участковых избирательных комиссий на звание 

«Лучший организатор выборов» даю согласие Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии на обработку моих персональных 

данных, представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее 

согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.  

 

Член участковой  

избирательной комиссии  

избирательного участка № _____                ____________           (___________) 
                                                                    ФИО 
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 Приложение № 3 

к Положению о проведении 

конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на звание  

«Лучший организатор выборов» 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на звание «Лучший организатор выборов» 
 

                                                      Председатель 

 

ЛЕОНТЬЕВА  

Светлана Ивановна 

Председатель Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии 

           

         Секретарь комиссии 

 

ХВОСТОВА  

Ольга Валерьевна 

Секретарь Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 
 

Члены комиссии 

 

БУЯВЫХ 

Татьяна Полиэртовна 

Член Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

ХУДЯКОВА 

Светлана Валерьевна 

 

 

Член Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

 


