
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении межтерриториального конкурса среди молодежных 

избирательных комиссий на лучшую организацию  
«Дня молодого избирателя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Межтерриториальный конкурс среди молодежных избирательных 

комиссий на лучшую организацию «Дня молодого избирателя» проводится 

среди территориальных молодежных избирательных комиссий 

Красноуфимским межтерриториальным Центром повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов в рамках мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год, 

утвержденной решением Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии 29.01.2016 № 01/02. 

1.2. Конкурс среди молодежных избирательных комиссий на лучшую 

организацию «Дня молодого избирателя» (далее – Конкурс) призван 

способствовать активизации деятельности территориальных молодежных 

избирательных комиссий, направленной на вовлечение молодежи в 

общественно-политическую жизнь общества; создание условий для 

реализации избирательных прав молодых граждан; повышения доверия к 

институтам представительной демократии, избирательной системе; 

формирование у молодых граждан навыков осознанного участия в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборах в органы местного  самоуправления 18 

сентября 2016 года.  

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с 01 марта  по 31 октября  2016 года 

в два этапа: 



 Ӏ этап ( с 01 марта  по 31 июня 2016 года);  

ӀӀ этап (с 01 июля по 31 октября 2016 года). 

В ходе проведения конкурса  оценивается деятельность молодежных 

избирательных комиссий по реализация мероприятий, способствующих 

повышению электоральной активности молодых граждан в день голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборах органов местного  

самоуправления 18 сентября 2016 года.  

 

3. Критерий оценки и требования к оформлению материалов 

3.1. Материалы, представляемые на конкурс по результатам Ӏ этапа: 

- план проведения мероприятий, в рамках проекта «День молодого 

избирателя»; 

- отчет о проведенных мероприятиях  по итогам работы за указанный 

период; 

- сценарий лучшего мероприятия. Аннотация к сценарию. 

3.2. Материалы, представляемые на конкурс по результатам ӀӀ этапа: 

- план проведения мероприятий в рамках  информационно-

разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, органов местного самоуправления 18 сентября 2016 

года.  

- отчет о проведенных мероприятиях  по итогам работы за указанный 

период; 

- сценарий лучшего мероприятия (акции). Аннотация к сценарию; 

-статистическую информацию об участии в голосовании молодых 

избирателей, в том числе впервые голосующих избирателей. 



3.3. Материалы, представленные на конкурс, должны отражать 

объективные данные о проделанной работе, а также обоснованные выводы и 

предложения. Материалы представляются на конкурс на бумажном и 

электронном носителях. 

 К материалам, представленным на конкурс, могут прилагаться аудио-, 

видео- и фотоматериалы, подготовленные молодежной избирательной 

комиссией. 

3.4. Красноуфимский межтерриториальный Центр повышения 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов оставляет за собой 

право использовать представленные на конкурс материалы в некоммерческих 

целях (выпуск методического пособия по представленным проектам, 

размещение на официальном сайте Комиссии). 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Для оценивания материалов представленных на конкурс по 

предложению Совета Красноуфимского МТЦ утверждается состав 

конкурсной комиссии. 

4.2. Конкурсная комиссия в срок до 10 ноября 2016 года рассматривает 

и оценивает поступившие на конкурс материалы и представляет 

предложения по определению победителей конкурса.  

4.3. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить 

Красноуфимскому МТЦ победителей в номинациях. Содержание, количество 

номинаций определяется Советом Красноуфимского МТЦ при подведении  

итогов конкурса.  

4.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Красноуфимского межтерриториального Центра повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов и памятными призами.  

 


