
 
 

Решение № 1-3 Конкурс библиотек 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 января 2018 г.                                                                 № 1/3 

г. Реж 

 

О проведении муниципального конкурса библиотек  
на лучшую организацию работы по правовому просвещению 

избирателей в период подготовки и проведения выборов  
Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

В целях выполнения Перечня основных мероприятий Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2018 год, утвержденного 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

18.12.2017 года № 24/103, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 18 

пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации», Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный конкурс библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению избирателей в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году.  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе библиотек на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году (прилагается).  
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3. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа, Управление культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского округа, МБУ 

«Централизованная библиотечная система» и разместить на странице 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 О.Э. Шлегель 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 12 января 2018 года № 1/3 

 

 
Положение 

о муниципальном конкурсе библиотек на лучшую организацию работы 
по правовому просвещению избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 
 

1. Общие положения 

 1.1. Конкурс библиотек на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году (далее – Конкурс) проводится 

Режевской районной территориальной избирательной комиссией в рамках 

реализации Перечня основных мероприятий Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2018 год среди библиотек, входящих в 

централизованную библиотечную систему Режевского городского округа, а 

также отдельных библиотекарей, целенаправленно осуществляющих работу 

по правовому просвещению избирателей (в том числе будущих). 

1.2. Главной целью Конкурса является привлечение внимания 

избирателей к предстоящим 18 марта 2018 года выборам Президента 

российской Федерации, повышение уровня политической активности и 

гражданской ответственности избирателей, формирование положительной 

мотивации у избирателей к активному участию в выборах.  

1.3. Задачи Конкурса: 

активизация деятельности библиотек по правовому просвещению 

избирателей, в том числе будущих избирателей, повышению гражданской 

активности населения на выборах; 
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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; 

поиск нестандартных идей, способствующих вовлечению жителей 

Режевского района в общественно-политическую жизнь и повышению 

активности граждан на выборах Президента Российской Федерации; 

обобщение и распространение опыта работы библиотек по повышению 

правовой культуры избирателей, в том числе будущих избирателей. 

1.4. 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», «О выборах Президента 

Российской Федерации», 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 Президента Российской Федерации. 

 1.5. Сроки проведения Конкурса – с 20 января по 20 апреля 2018 года.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются библиотеки, входящие в 

централизованную библиотечную систему Режевского городского округа, а 

также отдельные библиотекари, целенаправленно осуществляющие работу 

по правовому просвещению избирателей (в том числе будущих). 

2.2. Количество заявок, принимаемых к рассмотрению от одной 

библиотеки – не более двух. 
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3. Порядок, условия и сроки представления конкурсных работ 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить работу, 

освещающую деятельность библиотеки по правовому просвещению 

избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей, информационно-

разъяснительную деятельность библиотеки в период избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации. 

Работы предоставляются по следующим номинациям: 

«Лучшее мероприятие по правовому просвещению» – к 

рассмотрению принимаются отчеты о проведении массовых мероприятий 

для возрастных категорий: 1 – до 18 лет (правовое просвещение будущих 

избирателей), 2 – от 18 до 30 лет (правовое просвещение молодых 

избирателей), 3 – старше 30 лет (правовое просвещение избирателей). 

«Лучший информационный продукт – уголок избирателя» – к 

рассмотрению принимаются традиционные выставки (уголки избирателя).  

«Лучший виртуальный информационный продукт» – к 

рассмотрению принимаются виртуальные выставки, выполненные в 

электронном виде. 

3.2. Материалы, представленные на Конкурс, должны отражать опыт 

работы библиотек по следующим направлениям: 

взаимодействие библиотек с избирательными комиссиями по вопросам 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации; 

правовое просвещение, повышение гражданской активности и 

правовой культуры населения; 

проведение мероприятий по формированию правовой культуры 

избирателей, освещающих ход избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации; 

осуществление информационно-разъяснительной работы в период 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации с 

использованием возможностей современных средств коммуникации, 

компьютерных технологий, сетевых ресурсов. 
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 3.3. Материалы, представленные на Конкурс, должны побуждать 

избирателей к активному использованию своих избирательных прав, 

способствовать их осознанному волеизъявлению при голосовании на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

3.4. На конкурс принимаются работы, выполненные в 2018 году и ранее 

не участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других 

источников.  

3.5. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде 

информационной справки, объем которой не должен превышать 10 

машинописных листов (шрифт Times New Roman – 14 пт, межстрочный 

интервал – 1,5). Работа должна отражать деятельность библиотеки по 

направлениям, изложенным в пункте 3.2 настоящего Положения. 

На титульном листе работы указываются: название Конкурса, название 

библиотеки, ее адрес, телефон, адрес электронной почты, фамилии, имена, 

отчества библиотекарей, принимающих участие в работе по теме Конкурса, 

номинация, в которой участвует работа. 

К информационной справке прилагаются: 

библиографические пособия и методические разработки по теме 

конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой; 

листовки, плакаты, фотографии, видеозапись и другие наглядные 

материалы; 

публикации в средствах массовой информации по теме; 

рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки и 

проведения избирательной кампании; 

программы информационно-разъяснительной деятельности библиотек, 

путеводители по избирательному праву, наглядные пособия, сценарии 

массовых мероприятий, видеофильмы, видеоролики, электронные 

презентации, созданные и используемые библиотекой при проведении 

мероприятий по теме Конкурса, фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие 

проведение мероприятий. 
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Фотографии и другие наглядные материалы должны быть снабжены 

информативными подписями, публикации в СМИ предоставляются с 

указанием выходных данных. 

Работа представляется на бумажном носителе. При наличии 

возможности работа может быть представлена также в электронном виде.  

Технические требования к текстовым, аудио-, видео- и 

фотоматериалам: материалы, входящие в состав конкурсной работы, 

направляются на CD, DVD-дисках или USB-накопителях; объем 

презентационного материала должен быть не более 10 страниц 

машинописного текста (шрифт Times New Roman – 14, межстрочный 

интервал – 1,5). Аудиоматериалы, входящие в состав конкурсной работы, 

направляются в формате wav, mp3, видеоматериалы – в формате DVD, mpg, 

mpeg, avi (разрешением не более 1024х768 pixels), фотоматериалы, иная 

наглядная информационно-разъяснительная продукция (электронная версия) 

– в формате JPEG (разрешение не менее 1024х768 pixels). 

 3.6. Конкурсная работа представляется в Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию (г. Реж, ул. Красноармейская, д. 

16, каб. 15)  в период с 19 по 26 марта 2018 года.  

 3.7. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  

 3.8. Представленные на Конкурс работы авторам не возвращаются и не 

рецензируются.  

 3.9. Направление участником Конкурса своей работы на Конкурс 

означает, что автор согласен на обработку и указание своих персональных 

данных, использование представленных им работ и материалов 

избирательной комиссией по собственному усмотрению, включая 

тиражирование и иное распространение с обязательным использованием 

ссылки на автора без дополнительного согласования с авторами.  

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 
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4.1. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе, где 5 – 

наивысший балл. Победитель определяется суммой баллов. 

4.2. Критерии оценки в номинации «Лучшее мероприятие по 

правовому просвещению»: 

наличие методической разработки (сценария) мероприятия; 

соответствие темы и содержания мероприятия теме Конкурса; 

творческий подход к подаче материала, использование технических   

средств; 

оформление помещения; 

освещение мероприятия (СМИ, сайт, социальные сети); 

отчет о проведенном мероприятии, с приложением фото и 

видеоматериалов. 

4.3. Критерий оценки в номинации «Лучший информационный продукт 

– уголок избирателя»: 

актуальность темы, соответствие целям и задачам Конкурса; 

наличие профессиональных находок, стиль изложения и оформление, 

оригинальность, лаконичность; 

наличие знаковых, предметных, художественных, декоративных 

элементов, с помощью которых воплощается общий замысел; 

востребованность (эффективность) выставки; 

объем информирования избирателей о выборах Президента Российской 

Федерации и об избирательном законодательстве в Российской Федерации;  

 инновационный характер и возможность использования достигнутых 

результатов в других библиотеках; 

организация передвижных выставок в общеобразовательных 

учреждениях. 

4.4. Критерии оценки в номинации «Лучший виртуальный 

информационный продукт»: 

актуальность темы, соответствие целям и задачам Конкурса; 
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наличие профессиональных находок, стиль изложения и оформление, 

оригинальность, лаконичность; 

наличие знаковых, предметных, художественных, декоративных 

элементов, с помощью которых воплощается общий замысел; 

востребованность (эффективность) виртуальной выставки; 

объем информирования избирателей о выборах Президента Российской 

Федерации и об избирательном законодательстве в Российской Федерации;  

инновационный характер и возможность использования достигнутых 

результатов в других библиотеках; 

целостность: необходимость и достаточность представленных 

материалов, логичность и последовательность изложения материала, 

четкость структуры, соответствие эргономики и дизайна заявленной теме, 

целевому и читательскому назначению; 

техническое исполнение: оптимальность технологических решений, 

качество используемых графических объектов, фотоматериалов и т. д.;  

дизайн ресурса (наглядность, оригинальность, навигация, присутствие 

авторского стиля, анимация, нестандартные шрифты, эффекты и пр.),  

качество текстовой части информации (литературность языка, 

доступность восприятия). 

 

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса 

 5.1. Для подведения итогов Конкурса в Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии создается конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены территориальной избирательной комиссии, 

представители Управления культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского округа, МБУ 

«Централизованная библиотечная система».  

5.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на 

конкурс работ в соответствии с критериями оценки, указанными в разделе 4 

настоящего Положения, в каждой номинации.  
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5.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей Конкурса не позднее 06 апреля 2018 

года. Итоговый протокол подписывается членами Конкурсной комиссии.  

5.4. На основании решения Конкурсной комиссии Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия не позднее 20 апреля 2018 года 

принимает решение об итогах конкурса.  

5.5. Победители конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Режевской районной территориальной избирательной комиссии.  

5.6. Награждение проводится Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией в торжественной обстановке.  

5.7. Результаты Конкурса размещаются на странице Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

 


