ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 января 2018 года

№ 30/374-6
г. Курган

Об объявлении областного конкурса среди библиотек на лучшую
организацию работы по информационному обеспечению и повышению
электоральной активности избирателей в ходе проведения выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В целях повышения электоральной активности и эффективности
работы по информированию избирателей о выборах Президента Российской
Федерации, назначенных 18 марта 2018 года, Избирательная комиссия
Курганской области решила:
1. Провести в период с 1 февраля по 30 марта 2018 года областной
конкурс

среди

библиотек

на

лучшую

организацию

работы

по

информационному обеспечению и повышению электоральной активности
избирателей в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение № 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по организации и подведению итогов
Конкурса (Приложение № 2).
2.3. Смету расходов на проведение Конкурса.
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3. Поручить конкурсной комиссии до 10 апреля 2018 года представить
в Избирательную комиссию Курганской области материалы по итогам
Конкурса.
4. Произвести оплату расходов на проведение Конкурса из средств,
предусмотренных на финансирование мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и обучению организаторов выборов (референдумов)
в соответствии с утвержденной сметой расходов.
5. Направить решение в Управление культуры Курганской области,
в территориальные избирательные комиссии, в Государственное бюджетное
учреждение культуры «Курганская областная универсальная научная
библиотека им. А.К. Югова».
6. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской
области.
7. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя
председателя Избирательной комиссии Курганской области.

Председатель Избирательной
комиссии Курганской области

В.П. Самокрутов

Секретарь Избирательной
комиссии Курганской области

Г.А. Доставалова
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Приложение № 1
к решению Избирательной
комиссии Курганской области
от 25 января 2018 года № 30/374-6

Положение
об областном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию работы
по информационному обеспечению и повышению электоральной
активности избирателей в ходе проведения выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
I. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую организацию работы по информационному
обеспечению и повышению электоральной активности избирателей в ходе
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
проводится среди библиотек Курганской области при участии
Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганская областная
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова».
1.2. Цели проведения Конкурса:
 организация взаимодействия библиотек и избирательных комиссий
по информационному обеспечению проведения выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года;
 совершенствование форм и методов работы библиотек, развитие
творческого потенциала, поиск и применение новых идей, способствующих
привлечению избирателей к участию в выборах;
 изучение и распространение опыта работы библиотек Курганской
области;
 активизация работы библиотек Курганской области по
информационному обеспечению и повышению электоральной активности
избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года.
1.3. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 30 марта 2018 года.
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие на Конкурс материалы до
10 апреля 2018 года.
1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения
Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. Комиссия оценивает
материалы, представленные на Конкурс, и в своей деятельности
руководствуется настоящим положением. Решение комиссии принимается
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
Для оценки работ комиссией могут привлекаться специалисты,
представители общественности.
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1.5. Организаторы Конкурса обеспечивают равные условия для всех
участников, освещают его результаты в средствах массовой информации, на
сайтах избирательной комиссии Курганской области и Государственного
бюджетного учреждения культуры «Курганская областная универсальная
научная библиотека им. А.К. Югова», проводят награждение победителей.
II. Условия конкурса
2.1. На Конкурс принимаются материалы, освещающие организацию
проведения информационно – разъяснительных мероприятий, направленных
на повышение правовой электоральной активности избирателей в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской федерации
18 марта 2018 года. Материалы предоставляются в Избирательную комиссию
Курганской области в срок до 30 марта 2018 года по адресу: 640000,
г. Курган, ул. Гоголя, 25, телефон для справок: 43-29-29.
2.2. Конкурсные материалы должны отражать опыт работы библиотек
по следующим направлениям:
 методика организации работы по информированию и повышению
электоральной активности избирателей на выборах Президента Российской
Федерации;
 организация работы с различными категориями избирателей
(учащиеся и работающая молодежь, ветераны, пенсионеры, граждане с
ограниченными физическими возможностями);
 правовое просвещение избирателей, организаторов выборов, других
участников избирательного процесса;
 проведение мероприятий, направленных на повышение правовой
культуры избирателей;
 деятельность библиотек по освещению хода подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации;
 использование в работе возможностей современных средств
коммуникаций, компьютерных технологий, сетевых ресурсов;
 организация взаимодействия с избирательными комиссиями.
2.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки.
Объем справки от 10 до 15 страниц машинописного текста формата А4
(шрифт Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). К справке
прилагается электронная версия конкурсного материала, выполненная
в формате Microsoft word на CD, DVD – диске.
На титульном листе указываются: название библиотеки, учредитель,
адрес и телефон библиотеки, фамилия, имя, отчество руководителя
и специалиста, представившего работу на конкурс.
К справке могут прилагаться:
 библиографические пособия, методические разработки, издания,
подготовленные и выпущенные работниками библиотеки;
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 листовки, плакаты, фотографии, видеозапись в формате DVD
и другие наглядные материалы;
 публикации в средствах массовой информации;
 рекламные материалы о работе библиотеки по данной теме.
2.4. Победителям Конкурса вручаются дипломы первой, второй,
третьей степени и памятные сувениры стоимостью не более 1 000,00 рублей.
Конкурсная комиссия имеет право отобрать для поощрения семь работ
финалистов-участников Конкурса, которым будут вручены памятные
сувениры стоимостью не более 1 000,00 рублей и Благодарственные письма
Избирательной комиссии Курганской области за участие в Конкурсе.
2.5. Решение
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывают председатель и секретарь. Протокол направляется в
Избирательную комиссию Курганской области в срок до 10 апреля 2018 года.
Награждение по итогам Конкурса проводится в торжественной обстановке
в Избирательной комиссии Курганской области до 30 апреля 2018 года.
2.6. Участие в конкурсе означает согласие авторов на публикацию его
работы или фрагмента работы. Принимая участие в Конкурсе, участники
соглашаются с тем, что их работы и имена могут быть использованы в
изданиях, выставках избирательной комиссии Курганской области без
дополнительного согласия участников и без выплаты им какого-либо
отдельного дополнительного вознаграждения.
2.7. В случае присуждения призового места коллективу авторов,
количество сувениров не увеличивается.
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Приложение № 2
к решению Избирательной
комиссии Курганской области
от 25 января 2018 года № 30/374-6

Состав
конкурсной комиссии среди библиотек на лучшую организацию работы
по информационному обеспечению и повышению электоральной
активности избирателей в ходе проведения выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
Председатель
Дружинина
Елена Глебовна

 заместитель председателя Избирательной
комиссии Курганской области.
Секретарь

Ходюк
Галина Васильевна

 консультант – заведующий сектором
информационного обеспечения и правовой
культуры управления организации избирательного
процесса аппарата Избирательной комиссии
Курганской области.
Члены конкурсной комиссии:

Игнатова
 член Избирательной комиссии Курганской
Светлана Михайловна области с правом решающего голоса;
Мельников
Валерий Васильевич

 член Избирательной комиссии Курганской
области с правом решающего голоса;

Пугин
Владимир Петрович

 член Избирательной комиссии Курганской
области с правом решающего голоса;

Томилова
Елена Анатольевна

 заведующая центром общественного доступа к
информации
Государственного
учреждения
«Курганская областная универсальная научная
библиотека им. А.К. Югова» (по согласованию).

