
 

 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27 февраля 2017 г.        №  5/49-6 
г. Ставрополь 

 
О проведении конкурса на лучший разъяснительный материал для населения 

о выборах и о заблуждениях о выборах 
 

В целях реализации пункта 2.1 плана основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Ставропольском крае на 

2017 год, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 08 февраля 2017 г. № 4/32-6, избирательная 

комиссия Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести конкурс на лучший разъяснительный материал для 

населения о выборах и о заблуждениях о выборах. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о конкурсе на лучший разъяснительный материал для 

населения о выборах и о заблуждениях о выборах. 

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучший 

разъяснительный материал для населения о выборах и о заблуждениях о 

выборах. 

3. Отделу учета и контроля аппарата избирательной комиссии 

Ставропольского края отразить в учете расходы на проведение конкурса на 

лучший разъяснительный материал для населения о выборах и о 

заблуждениях о выборах за счет средств бюджета Ставропольского края, 

выделенных на проведение мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и обучению организаторов выборов. 

4. Обратиться в средства массовой информации с целью 

информирования потенциальных участников о проведении конкурса на 

лучший разъяснительный материал для населения о выборах и о 

заблуждениях о выборах. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  



 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя избирательной комиссии Ставропольского края 

Липирова С.Г. 

 

Председатель                                                                                   Е.В. Демьянов 

 

 

Секретарь                                                                                         О.А. Мальцева



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Ставропольского края 

от 27.02.2017 № 5/49-6 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший разъяснительный материал для населения о выборах и 
о заблуждениях о выборах 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и определения победителей конкурса на лучший 
разъяснительный материал для населения о выборах и о заблуждениях о 
выборах (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является избирательная комиссия 
Ставропольского края. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 
1) повышение уровня правовой культуры граждан Российской 

Федерации; 
2) повышение интереса избирателей к процессам и явлениям 

общественно-политической жизни страны и края, формирование их активной 
гражданской позиции;  

3) реализация творческого потенциала граждан Российской Федерации; 
4) расширение знаний о выборах. 
 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится с 28 февраля по 30 июня 2017 года. 
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, аспиранты 

образовательных организаций высшего образования, педагогические 
работники общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, члены территориальных и участковых избирательных 
комиссий, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Ставропольского края. 

2.3. В срок не позднее 15 мая 2017 года лица, указанные в пункте 
2.2 настоящего Положения, представляют в избирательную комиссию 
Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, каб. 259 и по 
электронной почте ik-stavkray@yandex.ru с пометкой «Конкурс 
разъяснительных материалов»: 

1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению; 

2) конкурсную работу, в которой необходимо доступно рассказать о 
выборах, законодательстве о выборах и избирательном процессе, о 
заблуждениях, связанных с выборами, различным категориям участников 
избирательного процесса (молодым избирателям, в том числе будущим 
избирателям, студентам, военнослужащим, инвалидам и иным категориям 
населения). 

Использование рисунков, иллюстраций и инфорграфики по 
соответствующей тематике приветствуется. 

2.4. На Конкурс может быть представлено не более одной работы от 
одного автора или авторского коллектива (не более трех человек). 



 

 

2.5. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы, 
представленные с нарушением требований настоящего Положения. 

2.6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 
2.7. Участники конкурса, представляя конкурсные работы, разрешают 

организатору Конкурса в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации использовать их полностью либо частично в некоммерческих 
целях. 

2.8. Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором 
представляемой к участию в Конкурсе конкурсной работы. Конкурсные 
работы не должны нарушать права на интеллектуальную собственность 
третьих лиц. В случае нарушения этого требования каждый участник 
Конкурса обязуется возместить организатору Конкурса все понесенные 
убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Подводит итоги Конкурса и определяет лучшие работы конкурсная 
комиссия по проведению конкурса на лучший разъяснительный материал для 
населения о выборах и о заблуждениях о выборах (далее – конкурсная 
комиссия). 

2.10.  Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ, 
представленных на Конкурс, по следующим критериям: 

1) соответствие целям и задачам Конкурса; 
2) соответствие конкурсной работы теме Конкурса; 
3) четкое соответствие законодательству о выборах и иным 

нормативно-правовым актам;  
4) креативность (яркость, новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления, качественный дизайн) авторской идеи; 
5) глубина раскрытия содержания темы конкурсной работы; 
6) точность и доходчивость языка и стиля изложения;  

7) информационно-разъяснительная значимость конкурсной работы. 
2.11. Конкурсная комиссия не позднее 10 июня 2017 года подводит 

итоги Конкурса и открытым голосованием определяет лучшие конкурсные 
работы, исходя из количества призовых мест. 

2.12. Для награждения победителей учреждаются следующие призовые 
места: 

одно первое место с вручением диплома I степени и ценного приза на 
сумму до 15 тыс. руб.;  

одно второе место с вручением диплома II степени и ценного приза на 
сумму до 10 тыс. руб.; 

одно третье место с вручением диплома III степени и ценного приза на 
сумму до 8 тыс. руб.; 

одно поощрительное место с вручением благодарственного письма и 
ценного приза на сумму до 1 тыс. руб. 

Если какое-либо призовое место не присуждается, то на основании 
предложений конкурсной комиссии количество других призовых мест, 
может быть увеличено. 

В случае присуждения призового места за конкурсную работу, 
подготовленную коллективом авторов, количество призов не увеличивается. 

2.13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует большинство членов от утвержденного состава конкурсной 
комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. В 
случае отсутствия председателя его полномочия осуществляет заместитель 
председателя конкурсной комиссии. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php


 

 

2.14. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
конкурсной комиссии. 

2.15. Протокол конкурсной комиссии об итогах Конкурса направляется 
не позднее 30 июня 2017 года в избирательную комиссию Ставропольского 
края для подготовки проекта постановления избирательной комиссии 
Ставропольского края о награждении победителей Конкурса. 

2.16. Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных 
на Конкурс конкурсных работ не заслуживает призового места, 
избирательная комиссия Ставропольского края может ограничиться 
вручением дипломов. 

2.17. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке. 

 
 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 
Ставропольского края                                                                      О.А. Мальцева 

 
 
 

 



 

 

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе на лучший 

разъяснительный материал для населения о 
выборах и о заблуждениях о выборах, 

утвержденному постановлением 
избирательной комиссии Ставропольского 

края от 27.02.2017 № 5/49-6 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на лучший разъяснительный материал для 

населения о выборах и о заблуждениях о выборах 
1.Фамилия_________________________________________________________ 

2. Имя_____________________________________________________________ 

3. Отчество________________________________________________________ 

4. Дата рождения (год, месяц, число)___________________________________ 

5. Почтовый индекс, домашний адрес__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон______________________________________________ 

7. Дополнительные сведения о себе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8. Подтверждаю, что с условиями Положения о конкурсе на лучший 

разъяснительный материал для населения о выборах и о заблуждениях о 

выборах, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 27 февраля 2016 г. № _______, ознакомлен(а) и в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации 

даю согласие избирательной комиссии Ставропольского края на 

использование конкурсной работы полностью или частично в 

некоммерческих целях. 

9. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения проведения 

конкурса на лучший разъяснительный материал для населения о выборах и о 

заблуждениях о выборах даю согласие избирательной комиссии 

Ставропольского края на обработку моих персональных данных, 

представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

_________________                                                                      _________________________ 

        (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия) 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.  



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского  края 

от 27.02.2017 № 5/49-6   

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению итогов конкурса на лучший 
разъяснительный материал для населения о выборах и о заблуждениях о 

выборах 
 

Демьянов 
Евгений Викторович 

председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края, председатель конкурсной 
комиссии 
 

Липиров 
Степан Григорьевич 
 

заместитель председателя избирательной комиссии 
Ставропольского края, заместитель председателя 
конкурсной комиссии 
 

Пензина 
Ольга Владимировна 
 

ведущий специалист-эксперт сектора 
организационно-аналитической работы отдела 
правового, кадрового обеспечения и 
организационно-аналитической работы аппарата 
избирательной комиссии Ставропольского края, 
секретарь конкурсной комиссии 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Карагодина 
Ольга Николаевна 

консультант сектора правового и кадрового 
обеспечения отдела правового, кадрового обеспечения 
и организационно-аналитической работы аппарата 
избирательной комиссии Ставропольского края 
 

Королева 
Галина Петровна 
 

член избирательной комиссии Ставропольского края с 
правом решающего голоса 

Мальцева 
Ольга Александровна 

секретарь избирательной комиссии Ставропольского 
края 
 

Мухтарова 
Ирина Николаевна 
 

заведующий сектором организационно-аналитической 
работы отдела правового, кадрового обеспечения и 
организационно-аналитической работы аппарата 
избирательной комиссии Ставропольского края 
 

Семилетов 
Владимир Андреевич 

член избирательной комиссии Ставропольского края с 
правом решающего голоса 
 

Шейкин 
Александр Сергеевич 

член избирательной комиссии Ставропольского края с 
правом решающего голоса 
 

 
 
 
Секретарь  
избирательной комиссии  
Ставропольского края                                                                      О.А. Мальцева 


