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Приложение 1 

к постановлению Территориальной 
избирательной комиссии 

Гороховецкого района 
от 09.08.2019 года №24 

ПОЛОЖЕНИЕ 
0 проведении конкурса среди библиотечных работников Гороховецкого 

района на лучшую работу по информированию избирателей «Избирательное 
право - библиотека - избиратель» 

I. Цели и задачи 

1 .Повышение роли библиотечных работников в активизации 
информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей, 
гражданско-правовом просвещении жителей района, укрепление связей 
библиотек с избирательными комиссиями всех уровней, средствами 
массовой информации. 

2.Повышение уровня правовой культуры и информированности 
избирателей и организаторов выборов с использованием современных 
компьютерных технологий. 

3.Поиск и апробация новых форм работы по формированию 
позитивного отношения к закону и повышению гражданско-политической 
активности населения. 

4. Изучение и распространение опыта библиотек района по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 

II. Сроки проведения конкурса 

1. Конкурс среди библиотечных работников Гороховецкого района на 
лучшую работу по информированию избирателей «Избирательное право -
библиотека - избиратель» (далее конкурс) проводится с 19.08.2019 года по 
10.09.2019 года. 

2. Итоги подводятся не позднее 11.09.2019 года. 

III. Организация конкурса 

1. Конкурс организуют Территориальная избирательная комиссия 
Гороховецкого района при содействии отдела культуры, молодёжи и спорта 
администрации Гороховецкого района, МБУК «Современный культурный 
центр им. П.П. Булыгина». 

2. Комиссия по подведению итогов конкурса принимает в срок до 
10.09.2019 года материалы о конкурсе, анализирует их, подводит итоги. 

3. Конкурсные работы представляются в Территориальную 
избирательную комиссию Гороховецкого района по адресу: 601481, 
Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина д.93, тел. 2-11-89, е-
mail:goroho vec@vladizbirkom.ru. 

mailto:vec@vladizbirkom.ru


4. Информация о конкурсе, порядок участия в нём размещаются на 
сайте Территориальной избирательной комиссии Гороховецкого района 
gorohovec@vladizbirkom.ru. 

IV. Условия конкурса 

1. Активное участие в мероприятиях по гражданско-правовому 
воспитанию населения. 

2. Организация мероприятий по разъяснению избирательного, 
гражданского, административного права, системы исполнительной и 
представительной власти органов государственной власти. 

3.Сочетание традиционных и инновационных форм и методов работы, 
преодоление стандартности, стереотипов. 

4. Разработка и издание методико-библиографических материалов по 
гражданскому, административному и избирательному праву. 

5. Совместная деятельность библиотек с учреждениями и 
общественными организациями, занимающимися гражданско-правовым и 
избирательным просвещением населения. 

6. Новизна, актуальность и наглядность представленных на конкурс 
материалов. 

7. Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсную 
работу, содержащую материалы по информированию избирателей, а также 
освещающие деятельность библиотеки в области повышения правовой 
культуры избирателей и формирования гражданского самосознания и 
активности избирателей. 

8. Материалы, представленные на конкурс, должны отражать 
эффективность работы библиотек в области информационно-
разъяснительной работы по следующим направлениям: 

8.1. Организация системы содействия правовому просвещению, 
повышению гражданской активности и правовой культуры населения 
(наличие программы, реализуемой библиотекой в данном направлении). 

8.2.Развитие системы справочно-библиографического, 
информационного обслуживания по вопросам избирательного 
законодательства. 

8.3.Правовое просвещение участников избирательного процесса. 
8.4.Информационная поддержка правового воспитания молодежи. 
8.5.Повышение уровня правового образования и правовой культуры 

библиотекарей (тематические семинары, дискуссии, тренинги, стажировки, 
презентации и т. д.). 

8.6.Пополнение библиотечного фонда документами, отражающими 
сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие, 
наличие печатных и электронных изданий, интернет-проектов по 
избирательному праву и избирательному процессу. 

9. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде презентационного 
материала. На титульном листе указываются название библиотеки, адрес и 
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телефон, фамилия, имя, отчество руководителя и работника, 
предоставляющего материал на Конкурс. 

К презентационному материалу могут быть приложены: 
библиографические пособия и методические разработки по формированию 
правовой культуры населения в сфере избирательного права и 
избирательного процесса, листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи и 
другие наглядные материалы, публикации в средствах массовой информации 
о работе библиотеки, программы информационно-разъяснительной 
деятельности библиотек, путеводители по избирательному праву, наглядные 
пособия, сценарии деловых игр, конкурсов, компьютерные игры, видео, 
иллюстрирующие проведение мероприятий. 

10. Презентационный материал представляется в печатной форме. 
11. Конкурсные работы, подготовленные и представленные на конкурс 

с нарушением требований Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 
12.Содержание конкурсной работы не должно призывать к насилию, 

национальной розни, и не должно содержать агитацию в пользу или против 
какой-либо партии, избирательного объединения или конкретного человека. 

13.В конкурсных работах не допускается полное или частичное 
заимствование из уже существующих работ. Участники конкурса 
гарантируют, что работы не нарушают права на интеллектуальную 
собственность третьих лиц. 

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

1. Итоги конкурса определяются комиссией по подведению итогов 
конкурса (далее конкурсная комиссия) на основании материалов, 
представленных его участниками. 

2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 
нем принимает участие большинство членов конкурсной комиссии. Решение 
конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
ее членов, присутствующих на заседании. Решение конкурсной комиссии 
заносится в протокол, который подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии, присутствующими на заседании. 

3. На основании решения конкурсной комиссии Территориальная 
избирательная комиссия Гороховецкого района своим постановлением 
присуждает победителям 1,2,3 места и вручает: 

- за 1 место - Сертификат в форме наградной плакетки для 
награждения с символикой Избирательной комиссии Владимирской области 
стоимостью 700 (семьсот) рублей, 1 шт. и Диплом за первое место с 
символикой Избирательной комиссии Владимирской области, 1 шт. 

- за 2 место - Приветственный адрес с символикой Избирательной 
комиссии Владимирской области стоимостью 400 (четыреста) рублей, 1 шт. и 
Диплом за второе место с символикой Избирательной комиссии 
Владимирской области, 1 шт. 



- за 3 место - Приветственный адрес с символикой Избирательной 
комиссии Владимирской области стоимостью 400 (четыреста) рублей, 1 шт. и 
Диплом за третье место с символикой Избирательной комиссии 
Владимирской области, 1 шт. 

4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 
обстановке в присутствии членов Территориальной избирательной комиссии 
Гороховецкого района, членов конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса. 

VI. Заключительные положения 

1. Факт участия в конкурсе означает, что участник конкурса тем 
самым дает свое согласие на получение, обработку и хранение его 
персональных данных Организаторами конкурса. 

2. Представленные на конкурс работы не возвращаются. Конкурсные 
работы могут быть использованы в деятельности Территориальной 
избирательной комиссии Гороховецкого района, Избирательной комиссии 
Владимирской области. Представление работ на конкурс рассматривается 
как согласие автора на их открытую публикацию. 

3. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае 
невыполнения своих обязательств из-за предоставления участником 
конкурса неполных, устаревших, недостоверных персональных данных. 

4. Все спорные вопросы, касающиеся данного конкурса, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 


