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Внимание! Всероссийский конкурс "АТМОСФЕРА"

2 октября, на очередном заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, было
официально объявлено о начале ставшего уже традиционным Всероссийского конкурса на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Впервые за двадцать лет проведения конкурс получил название – «Атмосфера». Число номинаций увеличилось до шести, в каждой из них будет определен только один победитель, который получит премию в размере 100 тысяч рублей.
– В целом конкурс стал несколько другим, в нем появилось больше конкурентности. Мы решили, что
надо попробовать сделать его более динамичным и, может быть, жестким по критериям отбора, – анонсируя «Атмосферу», отметила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.
Авторами конкурсных работ могут стать лица не старше 35 лет – обучающиеся по образовательным программам высшего образования, а также педагогические работники учебных заведений основного общего, среднего общего и профессионального образования. При этом допускается коллективное авторство работ (не более
трех авторов). К участию в конкурсе не допускаются работы, авторы которых являются членами региональных
избирательных комиссий с правом решающего голоса или членами территориальных избирательных комиссий,
работающими на штатной основе, а также работниками аппаратов указанных комиссий.
Само творческое состязание продлится до 31 июля 2019 года. Но уже сейчас конкурсантам стоит поторопиться, ибо самый первый – заявочный – этап продлится лишь месяц, до 1 ноября 2018 года.
Другие условия Всероссийского конкурса «Атмосфера» размещены на официальном сайте Российского центра
обучения избирательным технологиям при ЦИК России. «В целом конкурс стал несколько другим, в нем появилось больше конкурентности. Мы решили, что в рамках 20-летия конкурса надо попробовать сделать его более динамичным и, может быть, жестким по критериям отбора. Конкурс стартует с сегодняшнего дня», –
отметила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.Конкурс продлится до 31 июля 2019 года.
Там же в электронной форме можно подать заявку для участия в этом престижном конкурсе.

Обучающие мероприятия ЦИК
Восемь еженедельных лекций, подготовленных Российским центром обучения
избирательным технологиям при ЦИК России, пройдут в режиме видеоконференции с
19 октября до 30 ноября 2018 года. В качестве лекторов выступят сотрудники аппарата
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, приглашенные эксперты, представители научного сообщества. Ознакомиться с расписанием и темами занятий можно на сайте ЦИК России. Для просмотра видеосеминаров приглашаем членов
избирательных комиссий всех уровней и иных участников избирательного процесса.
Анонс видеосеминара, который пройдет 19 октября: «Противоправные действия в ходе избирательного процесса. Взаимодействие избирательных комиссий с субъектами общественного контроля по предотвращению информационных атак. Управление информационными рисками». Тема занятия, которое состоится 26 октября
«Особенности присутствия избирательных комиссий в социальных сетях».

Новости
Видеонаблюдение на региональных выборах должно быть
обязательным
Видеонаблюдение на региональных выборах должно быть обязательным, а не по желанию региональных властей, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Обязательно надо подумать, видеонаблюдение должно быть тоже на региональных выборах не по желанию
руководителя [региона]», — заявила председатель ЦИК. Памфилова отметила важную роль видеонаблюдения
на выборах. По ее словам, в регионах, где было видеонаблюдение, зафиксировано меньше нарушений.
Кроме того, Памфилова затронула тему развития общественного наблюдения на выборах. Она подчеркнула,
что это направление необходимо развивать.
«Наблюдатели — наши союзники в деле оздоровления избирательной ситуации», — добавила она.
Также Памфилова, назвав СМИ союзниками, заявила о необходимости «упрощения аккредитации».
Ранее Памфилова заявила, что административный ресурс больше не работает в России как панацея от проигрыша. По ее словам, об этом свидетельствуют результаты второго тура выборов губернатора в российских регионах.
Источник: РИА ФАН

Спартакиада "Будь здоров, ветеран!"

В Тугулымском городском округе в рамках празднования Международного дня пожилых людей прошла традиционная спартакиада среди ветеранов под девизом "Будь здоров, ветеран!", среди участников которой были и
члены участковых избирательных комиссий района. Возраст спортсменов, участвующих в спартакиаде, не имеет
верхних границ: можно демонстрировать прекрасную физическую подготовку даже в 80, 90 лет!
В этих соревнованиях был важен не результат, а личный пример представителей старшего поколения, которые демонстрируют спортивные достижения, доказывая тем самым, что в любом возрасте можно оставаться бодрым телом и духом. И для каждого ветерана участие в спартакиаде — это проверка себя «на прочность».
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