
 

Решение № 4/17 О конкурсе библиотек 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

13 апреля 2017 г.                                                                 № 4/17 

г. Реж 

 

О проведении муниципального конкурса среди библиотек на лучшую 
организацию работы по правовому просвещению избирателей в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 

 

В целях выполнения Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» на 2017 год, утвержденного 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

16 февраля 2017 года № 2/8, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 

26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Режевская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Провести в период с 1 мая по 30 сентября 2017 года муниципальный 

конкурс среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области.  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе среди библиотек 

на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области (Приложение № 1).  

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии (Приложение № 2). 
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4. Направить настоящее решение Администрации Режевского 

городского округа, Управлению культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского округа, 

Управлению образования Администрации Режевского городского округа, 

МБУ «Централизованная библиотечная система» и разместить на 

официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.  

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                      Н.Б. Бобкова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 13.04.2017 № 4/17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Свердловской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс среди библиотек на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области (далее - Конкурс) 

проводится Режевской районной территориальной избирательной комиссией 

при поддержке Управления культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского округа в 

целях выполнения Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год.  
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Главной целью Конкурса является привлечение внимания 

избирателей к предстоящим в единый день голосования 10 сентября 2017 

года выборам Губернатора Свердловской области, повышение уровня 

политической активности и гражданской ответственности избирателей, 

формирование положительной мотивации у молодежи к активному участию 

в выборах, а также повышение уровня профессиональных знаний лиц, 

обеспечивающих организацию и проведение избирательной кампании.  

2.2. Задачи Конкурса: 
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активизация деятельности библиотек по правовому просвещению 

избирателей, в том числе будущих избирателей, повышению гражданской 

активности населения на выборах; 

формирование и использование информационных ресурсов библиотек, 

позволяющих реализовать право граждан на получение правовой 

информации; 

формирование информационной среды, способствующей осознанному 

выбору избирателей, будущих избирателей, повышению активности 

избирателей, будущих избирателей на выборах; 

обобщение и распространение опыта работы библиотек по повышению 

правовой культуры избирателей, в том числе будущих избирателей. 

2.3. Достижению цели Конкурса должно способствовать изучение и 

работа с основополагающими документами и законами в области 

избирательного права, в том числе Федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлений Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Свердловской 

области, решений Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии по вопросам подготовки и проведения выборов. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются библиотеки, входящие в 

централизованную библиотечную систему Режевского городского округа, 

библиотеки образовательных учреждений Режевского городского округа, а 

также отдельные библиотекари, целенаправленно осуществляющие работу 

по правовому просвещению избирателей (в том числе будущих). 

3.2. Члены территориальной и участковых избирательных комиссий, 

работники органов местного самоуправления, педагоги принимают участие в 

Конкурсе в качестве организаторов, лекторов, консультантов, экспертов, 
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членов жюри, разработчиков деловых игр, сценариев, конкурсов, выставок и 

других мероприятий по теме Конкурса.  

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются материалы, освещающие 

деятельность библиотек по правовому просвещению избирателей, в том 

числе молодых и будущих избирателей, организаторов и других участников 

избирательного процесса.  

3.4. Количество заявок, принимаемых к рассмотрению от одной 

библиотеки – не более двух. 

 

4. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс могут быть представлены материалы из практики 

работы библиотеки (библиотекарей), направленные на правовое просвещение 

избирателей, в том числе будущих избирателей, по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, воспитание активной жизненной позиции 

избирателей, привитие основ политической, юридической грамотности, а 

именно: сценарии, методические разработки занятий Клубов избирателей, 

Дней информации, Дней избирателя и т.д. вместе с дидактическими и 

наглядными материалами.  

4.2. Материалы, представленные на Конкурс, должны побуждать 

избирателей к активному использованию своих избирательных прав, 

способствовать их осознанному волеизъявлению при голосовании на 

выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

4.3. Конкурс проводится в 3 этапа.  

а) 1 этап (подготовительный, организационный) – проводится в период 

с 1 мая 2017 года по 7 сентября 2017 года. На этом этапе во всех библиотеках 

организуются мероприятия на выборную тематику:  

оформление уголков избирателя, книжных выставок;  

разработка планов, сценариев проведения мероприятий;  

создание и организация работы кружков, Клубов молодых и будущих 

избирателей;  
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организация и проведение лекций, бесед, тематических встреч, Дней 

информации, Дней избирателя, деловых игр, дискуссий, семинаров, «круглых 

столов», викторин, конкурсов плакатов, рисунков, и т.д. со всеми 

возрастными категориями участников; 

б) 2 этап (отборочный) – в период с 8 сентября по 22 сентября 2017 

года. На этом этапе в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию (г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 15) представляются 

материалы об участии в Конкурсе (фотографии, видеоматериалы, 

информационные бюллетени, сценарии проведения мероприятий, 

методические разработки занятий Клубов избирателей, Дней информации, 

Дней избирателя, планы и отчеты о проведении мероприятий в виде 

буклетов, альбомов, отзывов участников мероприятий и т.д.); 

в) 3 этап (заключительный) – в период с 25 по 29 сентября 2017 года. 

На этом этапе осуществляется подведение итогов Конкурса, определение 

победителей и награждение их Дипломами и благодарственными письмами 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Критериями оценки представленных на Конкурс материалов 

являются:  

соответствие тематике;  

массовость, активность участников мероприятий;  

оригинальность проектов;  

освещение работы библиотеки (библиотекарей) в период подготовки к 

выборам в средствах массовой информации; 

качество оформления представленных материалов.  

5.2. Подведение итогов конкурса проводится в следующих 

номинациях: 

правовое просвещение будущих избирателей (работа с возрастной 

категорией до 18 лет); 



7 

 

Решение № 4/17 О конкурсе библиотек 

правовое просвещение молодых избирателей (работа с возрастной 

категорией от 18 до 30 лет); 

 

правовое просвещение молодых избирателей (работа с возрастной 

категорией старше 30 лет). 

5.3. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

Дипломами Режевской районной территориальной избирательной комиссии.  

Вручение наград осуществляется в торжественной обстановке. 

5.4. Лучшие материалы издаются отдельным сборником. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 13.04.2017 № 4/17 

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии 

Председатель комиссии: 

1. Воробьева А.С. – председатель Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Члены комиссии: 

2. Останина Л.М. – директор МБУ «Централизованная библиотечная 

система» (по согласованию); 

3. Папуша Е.И. – управляющий делами Администрации Режевского 

городского округа (по согласованию); 

4. Перфильева С.К. – ведущий специалист Управления культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Режевского 

городского округа (по согласованию); 

5. Шлегель О.Э. – член Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

 


