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Обучение

Использование
информационных технологий
для обучения организаторов выборов

Избирательная комиссия Республики Коми провела третью
видеоконференцию с членами территориальных и участковых
избирательных комиссий.
В видеоконференции приняли наблюдения и трансляции изобраучастие около 500 организаторов жения с избирательных участков. В
выборов из всех городов и райо- процессе лекции участникам видеоконференции был показан отрынов республики.
О взаимодействии участковой вок из тематического фильма «Техкомиссии с кандидатами, доверен- ническое переоснащение избираными лицами, членами участковой тельных участков», подготовленнокомиссии с правом совещательного го РЦОИТ при ЦИК России.
Наталия Евгеньевна Макароголоса, наблюдателями и представителями средств массовой инфор- ва, руководитель аппарата региомации рассказал Дмитрий Ильич нального избиркома, познакомиМитюшев, член Избирательной ко- ла собравшихся с работой участкомиссии Республики Коми с правом вых комиссий по информированию
избирателей и осуществлению конрешающего голоса.
Заместитель председателя Из- троля членами участковых комисбирательной комиссии Республи- сий за соблюдением правил предки Коми Елена Михайловна Баска- выборной агитации.
– Благодаря одному из средств
кова основной акцент в своей лекции сделала на использовании тех- компьютерной коммуникации – винических средств подсчета голо- деоконференциям в разы увелисов избирателей, средств видео- чивается аудитория слушателей.

В помощь организаторам выборов все лекции с презентационными материалами будут размещены
на сайтах Избирательной комиссии Республики Коми, – подчеркнула председатель Избирательной
комиссии Республики Коми Елена
Викторовна Шабаршина.
Напомним, что Избирательной
комиссией Республики Коми в течение ноября реализуется масштабный проект «Правовые основы избирательного процесса и организация работы участковых комиссий» по обучению членов участковых комиссий. Завершит проект четвертая видеоконференция, которая
состоится 29 ноября. Добавим, что
в подобном формате, посредством
одновременных сеансов видеоконференции в каждом муниципальном образовании, обучение членов
участковых комиссий региональный
избирком проводит впервые.

Клуб избирателей

Расширяют знания
избиратели с нарушением органов зрения

Очередное заседание клуба избирателей, созданного при
республиканской специализированной библиотеке для слепых
им. Л.Брайля, было посвящено 20-летию Конституции
Российской Федерации.
Сотрудники аппарата комис- и участники заседания могли высии Любовь Будзанивская и Ольга брать один ответ из трех предлоКирушева рассказали слушателям женных вариантов. Тематика викоб истории создания Конституции торины: вопросы по избирательРоссийской Федерации и проведе- ному праву и истории выборов. Понии всенародного голосования по сле ответа на вопрос ведущая игры
Л.Будзанивская подробно разъясее принятию.
Затем собравшиеся приняли ак- няла ответ на каждый вопрос или
тивное участие в интеллектуальной давала историческую справку.
На многие вопросы участнивикторине, проведенной по типу
игры «Сколькометр». Ответы на 30 ки клуба избирателей отвечали не
вопросов давались только в числах, раздумывая. Однако несколько во-

просов по истории выборов все же
поставили собравшихся в тупик. А
вопрос о сроке избрания Государственного Совета Республики Коми
вызвал небольшую дискуссию. Действительно, нынешний созыв регионального парламента избран на
срок 4 года. Однако в Конституцию
Республики Коми уже внесены изменения о сроке избрания Государственного Совета Республики Коми,
следующий созыв которого будет
избран на 5 лет.
От Избирательной комиссии
Республики Коми самым активным
участникам заседания Ирине Беловой, Ивану Ефимову и Юлии Худяковой вручены призы.
– По итогам игры можно сделать вывод, что старшее поколение хорошо помнит исторические
события последних 20 лет, а молодежь лучше знает положения избирательного законодательства, – отметила сотрудник аппарата регионального избиркома Любовь Будзанивская.
Напомним, что клуб избирателей действует при республиканской специализированной библиотеке для слепых им. Л.Брайля уже
3 года. В архиве клуба: интерактивные беседы, интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», презентация
книги «Право выбора – это ключ
к свободе. Путеводитель по избирательному праву» в двух форматах – с крупным шрифтом и с азбукой Брайля, практикумы по использованию специальных трафаретов для голосования на выборах,
развивающие игры «Скажи иначе»,
викторины и другие мероприятия.
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События

Новости избиркомов
Избирательная комиссия Республики Коми приступила к рецензированию работ, поступивших
на юбилейный Х республиканский
конкурс «Юрист-профессионал –
2013». Впервые в этом году в перечень номинаций включена новая
тематическая номинация «Избирательное право. Избирательный процесс». Участие в номинации приняли 32 конкурсанта. Председатель
Избирательной комиссии Республики Коми Елена Викторовна Шабаршина – член жюри данного конкурса. 6 декабря во время торжественной церемонии Е.Шабаршина
вручит диплом лучшему знатоку избирательного права.
Территориальная
избирательная комиссия города Печоры приняла участие в проведении
интеллектуально-правовой
игры
«Правоведы». Игра прошла на базе
средней общеобразовательной школы № 9. В игре участвовали шесть
команд: «IceKap» (Гимназия № 1),
«Шкондва» (СОШ № 2), «Правоведы» (СОШ № 3), «Легион» (СОШ № 4),
«Фортуна» (СОШ № 9) и «Охотники
за призами» (СОШ № 10).
Команды показали знания в области правоведения: отвечали на вопросы на знание норм Конституции
Российской Федерации, положений
избирательного законодательства,
решали правовые задачи с помощью СПС «КонсультантПлюс».
Территориальная избирательная комиссия города Ухты провела
в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Теплый дом» правовую игру «Права и свободы человека и гражданина». Мероприятие
приурочено к 20-летию Конституции
Российской Федерации.
Председатель избиркома Татьяна
Ивановна Протасова рассказала об
истории принятия современной Конституции, привела примеры основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации.
Затем ребята приняли участие
в практическом задании «Лестница твоих прав от рождения до пенсионного возраста», собирали из
пазлов герб и флаг Российской Федерации и Республики Коми, называли нарушения конституционных прав сказочных персонажей
из прослушанных песен из мультфильмов.
Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска
в рамках мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации, провела урок избирательного права для учащихся
городских техникумов.
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района для учащихся школ района
провела день открытых дверей,
приуроченный к 20-летию избирательной системы Российской Федерации и 20-летию Конституции
Российской Федерации.

– Мы нередко проводим дни
открытых дверей для учащихся,
но это было особое мероприятие.
Участие в нем приняла руководитель Управления Федеральной миграционной службы в Корткеросском районе Александра Алексеевна Воскресенская, которая вручила
учащимся, достигшим 14-летнего
возраста, паспорта, – подчеркнул
председатель Территориальной избирательной комиссии Корткеросского района Михаил Валентинович Михайлов.
Также избирком Корткеросского района оформил информационный стенд, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации.
На стенде размещены выдержки из текста Конституции Российской
Федерации; информация об истории
принятия основного закона страны,
о правах и обязанностях гражданина, а также символы государственности Российской Федерации.
Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района города Сыктывкара при содействии Центра коми культуры провела районную интерактивную
игру «Закон и право» для учащихся 8-х классов. Участники мероприятия – команды учащихся общеобразовательных школ №№ 22, 27,
28, 30, 31 и 34. Игра приурочена к
20-летию избирательной системы
Российской Федерации и 20-летию
со дня принятия Конституции Российской Федерации.
Игра состояла из трех этапов:
домашнее задание, конкурс на знание основ Конституции Российской
Федерации и викторина по истории Эжвинского района города
Сыктывкара в честь 50-летия района. По результатам трех этапов победителем игры признана команда
школы №22, второе и третье место
поделили школы №28 и №30.
Члены Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара провели рабочую встречу с сотрудниками центральной городской библиотеки. Тема встречи – совместное проведение мероприятий в клубах избирателей,
приуроченных к 20-летию Конституции Российской Федерации, направленных на повышение правовой культуры будущих и молодых
избирателей.
Территориальная избирательная
комиссия Ижемского района приняла участие в декаде правовых знаний, проводимой среди учащихся
Ижемской специальной (коррекционной) школы. В Ижемском районном центре детского творчества воспитанникам школы рассказали об
истории паспорта, о государственных
символах России, о правах и обязанностях гражданина. В ходе мероприятия состоялось торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации учащимся, достигшим 14-летнего возраста.

тематику, подготовленных будущими избирателями.
Ведущими и модераторами
игры выступят студенты пятого курса Института гуманитарных наук
Сыктывкарского государственного университета, обучающиеся по
специальностям
«Политология»
и «Международные отношения».
Многие из них проходили практику
в Избирательной комиссии Республики Коми и принимали активное
участие в различных мероприятиях
по повышению правовой культуры.
Завершится игра по традиции
голосованием за «лучшую партию» и
награждением победителей.

Подчеркнем, что игра «Выборы – это интересно!» разработана на основе интерактивной игры
«Голос партии», которая впервые была проведена Избирательной комиссией Республики Коми
и Центром управленческого резерва в 2009 году. Игра в новом
формате станет юбилейной, пятой
масштабной игрой по моделированию партийного строительства.
Однако для студентов средних
профессиональных учебных заведений это будет первое участие
в подобной игре, так как все пять
лет игра проводилась для студентов вузов.

Правовая культура

А мы партию построим…

Студенты ссузов соберутся на игре по моделированию партийного строительства
Завтра, 27 ноября, Избирательная комиссия Республики Коми
совместно с Сыктывкарским государственным университетом и
Сыктывкарским торгово-технологическим колледжем проведет
игру «Выборы – это интересно!» для студентов средних
профессиональных учебных заведений.
Цель игры– повышение интере- ми импровизированных политичеса молодежи к вопросам участия в ских партий: в командах они пройизбирательном процессе. Всего за- дут весь путь от создания партии,
планировано участие более 80 сту- разработки ее программы, участия
дентов, модераторов, лекторов и в предвыборной кампании и голосовании. Игровое моделировагостей.
Участники игры станут члена- ние будет сопровождаться высту-

плениями лекторов, которые раскроют понятие «политическая партия» и расскажут об истории зарождения политических партий.
Лидеры молодежных крыльев региональных отделений политических партий проведут презентации деятельности своих организаций. Все выступления будут сопровождаться flash-анимацией, также
в ходе игры запланирована трансляция видеороликов на выборную
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