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Объявлен конкурс для молодых и талантливых

Молодежный конкурс любительских видео- и аудиороликов
«Я выбираю!» стартовал в рамках подготовки к выборам президента
России. Победителей ждут Москва, федеральные каналы и ценные призы.
Организаторы конкурса: Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации совместно
с Российским фондом свободных
выборов, информационное агентство «Национальная служба новостей» при поддержке Московского государственного университета имени Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Цель проекта – пригласить молодежь к размышлению о важности собственного выбора в жизни каждого человека. Понятным и
доступным языком участники конкурса могут рассказать о собственном опыте, призвать свою потенциальную аудиторию к осмысленному выбору в различных социально
важных областях жизни.
Участниками могут стать твор- документальный, анимационный,
ческие коллективы, увлеченные музыкальный и другие.
молодые люди от 14 до 30 лет.
Номинации конкурса: лучший
Победители конкурса будут вы- игровой видеоролик, лучший аниявляться в трех возрастных катего- мационный видеоролик, лучший
риях: от 14 до 16 лет, от 17 до 20 информационный видеоролик, лучлет, от 21 года до 30 лет.
ший аудиоролик, лучший музыкальК конкурсу допускаются видео- ный видеоклип, приз
зрительили аудиоролики продолжительно- ских симпатий (по итогам наибольстью от 30 секунд до пяти минут, со- шего количества голосов в сети инответствующие основной идее кон- тернет).
курса – выбор и его влияние на все
Технические требования к конаспекты человеческой жизни.
курсным работам: создание любым
Заявки принимаются по 27 ноя- техническим способом, в том числе
бря по адресу: konkurs@nsn.fm.
с помощью мобильного телефона
Форматы и жанры конкурс- (смартфона, планшета или другоных работ: ролики любого жанра го устройства); форматы – AVI, MP4,
и творческого решения – игровой, MOV, MPEG; размер файла – до 20

Мб; разрешение видео – от 720 х
480 до 1920 х 1080; цветное или
черно-белое исполнение, элементы
компьютерной графики (по необходимости).
Победителей выберет жюри, в
состав которого входят представители ЦИК России, Российского фонда
свободных выборов, МГУ имени Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», средств массовой информации, профессиональных организаций из области ТВ, радио, кино.
Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки: 1 место – видеокамера, 2
место – планшет и 3 место – смартфон. Работы участников могут быть
показаны в эфире федеральных радиостанций и молодежного телеканала. Ролики-победители соответствующей тематики выйдут в эфир
федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в
период подготовки и проведения
выборов Президента Российской
Федерации в 2018 году.
Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в Москве в декабре 2017
года.
Подробности на сайте РЦОИТ при ЦИК России, где создан специальный конкурсный раздел http://
www.rcoit.ru/youth-competition.php и
на сайте оператора конкурса – информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: konkurs.nsn.fm.
Перейти в конкурсный раздел
можно также с главной страницы сайта РЦОИТ при ЦИК России
(http://www.rcoit.ru), где размещен
баннер перехода «#Явыбираю».

Тринадцатое, уникальное
Вышло в свет новое издание
Избирательной комиссии Коми

Избирательная комиссия республики представляет новую книгу
в серии «Выборы в Республике Коми».
Серия включает в себя книги о подсекции «История выборов в Реходе проведения кампаний рефе- спублике Коми» секции «Историчерендума, избирательных кампаний ское наследие Республики Коми»,
по выборам, состоявшихся на тер- конкурса экскурсоводов республиритории региона с 1989 по 2016 канской конференции туристскогод, а также двух исторических книг, краеведческого движения «Отечеотражающих развитие избиратель- ство – земля Коми». Второй раздел
ного процесса на территории Коми содержит исследовательские рабос 1905 по 1937 год. Серия заслу- ты участников республиканских конжила положительную оценку об- курсов «Выборы в Республике Коми:
щественности, неоднократно пред- история и современность», «Летоставлялась на всероссийских книж- пись выборов в Республике Коми»,
ных выставках.
доклады участников Всероссийской
«По страницам истории выборов научно-практической конференции
на территории Республики Коми» «Проблемы материальной и духов– тринадцатое издание серии. Но- ной культуры народов России и завая книга существенно отличается рубежных стран», статьи краевеот предыдущих, представляя собой дов по истории выборов. Завершасборник исследовательских работ.
ют книгу уникальные и впервые пуПодчеркнем, что к реализации бликуемые документы по истории
масштабного проекта по изучению выборов в представительные оргаистории выборов Избирательная ны власти на территории Республикомиссия приступила в 2009 году. ки Коми (1921-1937 годы).
Предваряя издание, к читателям
За это время удалось собрать богатый фотоматериал, копии архивных обратился председатель правледокументов, краеведческие иссле- ния Коми республиканского благодования, отражающие особенности творительного общественного фонорганизации и проведения выбо- да жертв политических репрессий
ров на территории Коми с начала XX «Покаяние», председатель жюри
века. Совместно с Национальным I-XX республиканской конференмузеем созданы две передвижные ции туристско-краеведческого двивыставки, совместно с Националь- жения «Отечество – земля Коми»,
ным архивом выявлены документы кандидат исторических наук Михапо истории выборов. Архив избир- ил Рогачёв:
«Разнообразие жанров» вполкома постоянно пополняется и благодаря тем, кто интересуется истори- не оправданно и позволяет более
ей выборов. В новое издание вошли широко и разносторонне, а значит,
нескучно представить историю вылучшие исследования и документы.
Книга состоит из трех разде- боров в нашем регионе. Для коголов. В первом представлены иссле- то публикация в этом сборнике будовательские работы участников дет первой – уже есть чем гордить-

ся. Вообще, было бы интересно поговорить с авторами школьных работ, узнать, как повлияла эта работа
на их отношение к выборам и избирательную активность. Ведь сейчасто они уже не школьники, а как минимум студены. Многие успели и
вузы закончить, работают. А другим
материалы сборника дадут возможность узнать что-то новое и интересное о выборах. Глядишь, и самим захочется включиться в исследование
важнейшей для страны сферы политической деятельности. Так что этот
сборник, хотелось бы надеяться, не
последний. Как и выборы. Будем
ждать продолжения».
Издание сопровождается приложением – DVD-диском с электронной версией печатного варианта книги и презентациями, каждая
из которых в свою очередь либо дополняет текст конкретной печатной
статьи, либо выступает в качестве
самостоятельного информационного материала.
С электронной версией книги, иных печатных изданий можно
ознакомиться на сайте в разделе
«Библиотека».

Лекции, практикумы,
деловые игры

В Коми прошли обучение 75% организаторов выборов
Избирательная комиссия республики провела анализ
промежуточных итогов обучения организаторов выборов.
Напомним,
образовательные помним, всего в составах территопроекты реализуются в соответ- риальных комиссий – 190 человек.
ствии с планом мероприятий по об- По итогам тестирования почти 70
учению организаторов выборов в процентов обучаемых дали свыше
2017 году, аналогичными постанов- 90 процентов верных ответов, полениями, принятыми каждой терри- казатель остальных – 50-90 проториальной избирательной комис- центов верных ответов.
Из 5747 членов участковых косией, а также распоряжением председателя республиканского избир- миссий обучение прошли 66,26
кома по обучению членов Избира- процента, протестировано 65,23
тельной комиссии Коми с правом процента. По итогам тестирования
решающего голоса, работников ап- свыше 90 процентов верных ответов дали 61,2 процента членов
парата комиссии.
Обучение по вопросам измене- участковых комиссий, у 38,6 проний избирательного законодатель- цента уровень верных ответов ваства прошли все члены Избиратель- рьируется в диапазоне 50-90 проной комиссии Республики Коми с центов, девять членов комиссий
правом решающего голоса, как пра- справились с менее 50 процентами
вило, такое обучение осуществля- тестовых заданий.
В кадровом резерве участковых
ется после заседаний республиканского избиркома. Также члены ре- комиссий состоят 3543 человека.
спубликанского избиркома стали Обучение прошли 40,02 проценучастниками деловой игры «Под- та, тестирование – 34,66 процента.
счет голосов избирателей», разра- С абсолютным большинством заданий справились 36 процентов, от 50
ботанной аппаратом комиссии.
Для работников аппарата Из- до 90 процентов верных ответов у
бирательной комиссии Республи- 62 процентов обученных, 26 челоки Коми инициирован годовой цикл век дали менее половины верных
обучающих мероприятий, ежемесяч- ответов.
При проведении обучения члено проходят лекции, деловые игры,
практикумы, ориентированные на нов участковых комиссий и лиц, соизучение тем по противодействию стоящих в резерве участковых кокоррупции, государственной граж- миссий, используются очные, дисданской службе, делопроизводству, танционные и очно-дистанционные
финансовому обеспечению, культу- формы обучения.
Все территориальные комиссии
ре устной и письменной речи, организации работы с персональными при реализации образовательных
данными, мерам по обеспечению проектов используют методы лекинформационной безопасности. Ве- ционных занятий, семинаров, пракдущими занятий выступают члены тикумов с разбором конкретных сиреспубликанского избиркома и со- туаций, деловые игры.
При прохождении тестиротрудники его аппарата.
осуществляются
очноСотрудники информационного вания
отдела аппарата избиркома, испол- дистанционные способы контроля:
няющие обязанности системных ад- личное присутствие при прохождеминистраторов комплексов средств нии итогового контроля; тестовые
автоматизации ГАС «Выборы» тер- задания комплектом выдаются перриториальных избирательных ко- сонально каждому участнику обумиссий, повсеместно провели прак- чения, проверяются председателем
тикумы, направленные на обучение и секретарем теризбиркома; самочленов территориальных комис- проверка, направление ответов на
сий по работе со специальным про- электронный адрес территориальграммным обеспечением для изго- ной комиссии, очная проверка и
товления протоколов участковых разбор проблемных вопросов.
Территориальные избирателькомиссий об итогах голосования с
ные комиссии Ухты, Сосногорска,
машиночитаемым кодом.
Избирком Коми провел два се- Воркуты, Вуктыла, Корткеросскоминара для территориальных изби- го, Сысольского, Ижемского, Устьрательных комиссий: один в режи- Вымского, Усть-Куломского и Княжме видеоконференц-связи, второй погостского районов провели ин– двухдневный очный, на собствен- структивные семинары, лекции,
ной базе, для вновь назначенных практикумы, круглые столы и конпредседателей и руководителей ап- сультации для политических партий, средств массовой информации,
паратов.
Обучающие мероприятия про- других участников избирательного
ведены каждой территориальной процесса.
Приоритет ближайших обучаизбирательной комиссией. В целом
обучение прошли 93,68 процента ющих мероприятий – организация
членов территориальных комиссий избирательного процесса на выбос правом решающего голоса, про- рах президента России 18 марта
тестировано – 83,68 процента. На- 2018 года.
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