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Муниципальный конкурс
среди сельских библиотек на лучшую организацию работы
по правовому просвещению и патриотическому воспитанию населения
в 2015 году
Муниципальный конкурс сельских библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению и
патриотическому воспитанию населения в 2015 году проводится в рамках реализации Программы «Обучение и
повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан на
территории Слободо-Туринского муниципального района на 2015 год» совместно с информационно-методическим
центром Слободо-Туринского муниципального района.

Цели и задачи конкурса
Главной целью конкурса является повышение уровня гражданского правосознания и политико-правовой
культуры, развитие социальной и гражданской активности населения, формирование у избирателей, в том числе
будущих избирателей, интереса к избирательному процессу.

Участники конкурса
В конкурсе могут участвовать все библиотеки Слободо-Туринского муниципального района, целенаправленно
осуществляющие работу по правовому просвещению избирателей (в том числе будущих).
Члены территориальной, окружных и участковых избирательных комиссий, работники органов местного
самоуправления, педагоги принимают участие в конкурсе в качестве организаторов, лекторов, консультантов,
экспертов, членов жюри, разработчиков деловых игр, сценариев, конкурсов, выставок и других мероприятий по
теме конкурса.

Порядок, условия и сроки проведения конкурса
1 этап (подготовительный) - проводится в период с 27 февраля 2015 года по 15 марта 2015 года.
На этом этапе работники сельских библиотек должны подготовить проект по подготовке и проведению
мероприятий для населения по правовому просвещению и предоставить его в информационно-методический центр
Слободо-Туринского муниципального района.
В этот же период в сельских библиотеках должны быть оформлены Уголки избирателя, организованы выставки,
созданы кружки и Клубы избирателей для разных возрастных категорий избирателей.
2 этап (творческий, организационный) - в период с 16 марта по 01 декабря 2015 года.
На этом этапе во всех сельских библиотеках, на производственных объектах, в учреждениях социальной сферы
организуются мероприятия по выборной тематике:
- оформление уголков избирателя, книжных выставок;
- разработка планов, сценариев проведения мероприятий;
- создание и организация работы кружков, Клубов молодых и будущих избирателей;
- 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 (примерная тематика мероприятий прилагается).
Мероприятия не должны содержать признаков агитации в пользу конкретных избирательных объединений.
3 этап (заключительный) - в период с 01 по 10 декабря 2015 года.
На этом этапе проводится подведение итогов конкурса, определение победителей и награждение их Дипломами,
грамотами и благодарственными письмами Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии и
информационно-методического центра Слободо-Туринского муниципального района

с 27 февраля 2015 года по 1 декабря 2015 года.
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