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Уральские СМИ поощрили в ЦИК России 
 

         Два уральских издания – «Областная газета» и «Волчанские вести» – 
поощрены благодарностью Председателя ЦИК России Эллы Памфило-
вои . Итоги Всероссии ского конкурса на лучшее освещение в СМИ выбо-
ров и вопросов избирательного законодательства утверждены сегодня 
на заседании Центризбиркома. 
 

          В этом году конкурс впервые проводился только среди региональных печатных СМИ - в нем приня-
ли участие 104 средства массовои  информации из 39 субъектов России. Свердловская область была пред-
ставлена пятью газетами из Верхнеи  Салды, Волчанска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Екатерин-
бурга, которые направили  на конкурс 14 редакционных материалов о подготовке и проведении в реги-
оне единого дня голосования 8 сентября 2019 года. 

          Работы оценивались в трех номинациях: «Информационные технологии на выборах», «Пресса 

просвещает, пресса мотивирует» и «Пресса на страже закона», в каждой было учреждено по три пре-

мии. Еще ряд СМИ получили благодарности главы ЦИК. 

Постановление об итогах Всероссии ского конкурса СМИ будет размещено на  саи те ЦИК России и в офи-
циальном сетевом издании «Вестник». 

4 ноября -  День  народного единства! 

http://www.cikrf.ru/smi/competition/
http://www.cikrf.ru/smi/competition/
http://www.cikrf.ru/
http://vestnik.cikrf.ru/vestnik/
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Новости 

Рекордное количество участников заявились 

на всероссийский конкурс «Атмосфера» 

      Рекордное количество участников из Свердловской области 

заявились на Всероссийский конкурс «Атмосфера» - в этом году 

свои работы представил 41 человек. За призовые места во всех 

номинациях будут бороться студенты, аспиранты и молодые пре-

подаватели из 26 территорий Среднего Урала. 

        - Свердловская область традиционно участвует в конкурсе, но до сих пор мы представляли 

от трех до пяти работ. В этом году конкурс стремительно прибавил по количеству участников 

- их стало вдвое больше. А по региону мы видим почти десятикратный рост, - рассказал председа-

тель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. 

         Почти половина работ заявлены в номинации «Школьная жара» - это  методические пособия и 

программы учебных курсов для повышения правовой культуры будущих избирателей. Также кон-

курсанты будут представлять свои разработки в номинациях «Научный фронт»,  «Методстанция» 

«Цифровая волна», «Творческий циклон» и «Студенческая стихия». 

        - Активнее других в этом году участвует Нижний Тагил -  семеро конкурсантов, Екатерин-

бург – шесть, Ачитский район – пять. Снова свои силы пробует финалистка прошлого года - педа-

гог Нижнеиргинской СОШ Красноуфимского района Мария Изюрова. Ее проект был отмечен по-

ощрительным призом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, - добавил Владимир Русинов. 

        Напомним, что Всероссийский конкурс «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избира-

телей проводится РЦОИТ при ЦИК России с 1999 года. Проявить себя в научных исследованиях и 

прикладных разработках могут участники моложе 35 лет. 

        В этом году организаторы получили 868 заявок из большинства субъектов России – для сравне-

ния в прошлом году их было 385, а в 2017 – 113. 

   В региональном этапе всероссийской 
олимпиады «Софиум» примут участие  

152 школьника Среднего Урала 
 

      Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиа-

ды школьников по вопросам избирательного права и избира-

тельного процесса «Софиум» заявились 152 старшеклассника 

Среднего Урала – это учащиеся 9–11 классов из 43 муниципа-

литетов области. Им предстоит решить пять ситуационных за-

дач и написать тематическое эссе. 

         – Задания разработаны специально для конкурсантов, учитывая их уровень подготовки и 

знаний. Ведь участвуют в «Софиуме» не просто школьники, а победители и призеры конкурсов по 

избирательному праву, олимпиад по обществознанию. Предусмотрена балльная система оценки 

работ, писать их ребята будут в школах. Самые сильные участники выйдут на федеральный уро-

вень, – рассказала заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области Елена 

Клименко.   

       Региональный этап стартует с 1 ноября и продлится до 20 декабря 2019 года, финал Всероссий-

ской олимпиады пройдет в Москве уже в следующем году. Предусмотрено два заключительных тура: 

в первом участники ответят на 40 тестовых вопросов, во втором – состоятся устные защиты решений 

задач. Итоги организаторы подведут до 20 марта 2020 года.   

         Вся информация об олимпиаде, сроках проведения и правилах участия размещена на офици-

альном портале РЦОИТ при ЦИК России.Вся информация об олимпиаде, сроках проведения и пра-

вилах участия размещена на официальном портале РЦОИТ при ЦИК России. 

http://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/
http://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/
http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada/
http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada/
http://www.rcoit.ru/competitions/olimpiada/

