ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017 года

№

4/4-6

г. Саратов

О конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов
выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний
Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 113/931-7 «О проведении
Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в
органы государственной власти, органы местного самоуправления в
Российской

Федерации

и

участников

избирательных

кампаний»,

постановления избирательной комиссии Саратовской области от 16 февраля
2017 года № 151/2-5 «О Сводном плане основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучению

организаторов

выборов

и

референдумов

на

2017

год»

избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Провести с 15 декабря 2017 года по 26 апреля 2018 года конкурс на
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и
участников избирательных кампаний (далее – Конкурс) в рамках первого
(регионального) этапа Всероссийского конкурса на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения

правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний, объявленного Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению № 1.
3. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов Конкурса в
составе согласно приложению № 2.
4. Направить работы победителей Конкурса в Российский центр
обучения избирательным технологиям при ЦИК России для участия во
Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в
органы государственной власти, органы местного самоуправления в
Российской Федерации и участников избирательных кампаний не позднее 27
апреля 2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от _________ г. № __________
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов
выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской
Федерации и участников избирательных кампаний (далее – Конкурс),
проводится избирательной комиссией Саратовской области с 15 декабря 2017
года по 26 апреля 2018 года.
1.2. Конкурс является первым этапом Всероссийского конкурса на
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников

референдума),

организаторов

выборов

в

органы

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской
Федерации и участников избирательных кампаний (далее — Всероссийский
конкурс). Конкурс проводится с целью оценки и отбора работ для участия во
Всероссийском конкурсе.
1.3. Конкурс проводится среди лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования (студентов (курсантов), аспирантов,
адъюнктов),

и

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций,
осуществляющих

реализацию

образовательных

программ

высшего

образования (далее – педагогические работники).
2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с условиями, установленными
Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и
политической

культуры

избирателей

(участников

референдума),

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных
кампаний, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 113/931-7 (далее –
Положение о Всероссийском конкурсе), а также Примерным перечнем тем
работ, установленным Приложением № 1 к Положению о Всероссийском
конкурсе.
2.2. Для участия в Конкурсе лицам, обучающимся по образовательным
программам

высшего

образования,

педагогическим

работникам

или

коллективам авторов в составе не более трех человек из числа указанных
выше категорий участников необходимо подготовить работу по одной из
трех номинаций Конкурса:
творческий проект;
учебно-методическое

пособие

(для

аспирантов,

адъюнктов

и

педагогических работников);
электронный образовательный ресурс.
2.3. Конкурсные работы, соответствующие условиям Конкурса,
принимаются избирательной комиссией Саратовской области до 10 апреля
2018 года.
2.4. К каждой конкурсной работе на бумажном носителе прилагаются:
заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3 к Положению о
Всероссийском конкурсе) на бумажном и электронном носителях;
рецензия научного руководителя (за исключением работ, выполненных

педагогическими работниками) на бумажном носителе;
сопроводительное

письмо

руководителя

организации,

осуществляющей образовательную деятельность (в адрес Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации о направлении работы на
Всероссийский конкурс), на бумажном носителе;
конкурсная работа на электронном носителе.
2.5. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. Конкурсные
работы могут быть использованы в деятельности избирательной комиссии
Саратовской области.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Не позднее 26 апреля 2018 года конкурсная комиссия по
подведению итогов Конкурса, образованная избирательной комиссией
Саратовской области, проводит экспертизу и оценку конкурсных работ по
100-балльной системе в соответствии с критериями соответствующей
номинации, определяет свои предложения по итогам Конкурса и направляет
их в избирательную комиссию Саратовской области. Победители Конкурса
определяются отдельно в каждой номинации.
3.2. Избирательная комиссия Саратовской области вправе заключать
гражданско-правовые договоры на экспертизу и оценку представленных на
Конкурс работ со специалистами в области избирательного права и
избирательного процесса.
3.3. При проведении экспертизы и оценки конкурсных работ и
подведении итогов Конкурса сведения об авторах работ членам Конкурсной
комиссии не сообщаются.
3.4. По результатам экспертизы и оценки Конкурсная комиссия
подводит итоги Конкурса и открытым голосованием определяет победителей
Конкурса, исходя из количества присуждаемых премий в каждой номинации
Конкурса. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует простое большинство ее членов.
Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется
протоколом. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной
комиссии является решающим.
3.5. На основании протокола конкурсной комиссии избирательная
комиссия Саратовской области своим постановлением об итогах Конкурса
принимает решение о награждении дипломами избирательной комиссии
Саратовской области победителей конкурса:
в номинации «Творческий проект» −
1 диплом за первое место;
1 диплом за второе место;
1 диплом за третье место;
в номинации «Учебно-методическое пособие» (для аспирантов,
адъюнктов и преподавателей) –
1 диплом за первое место;
1 диплом за второе место;
1 диплом за третье место;
в номинации «Электронный образовательный ресурс» –
1 диплом за первое место;
1 диплом за второе место;
1 диплом за третье место.
Научным

руководителям

победителей

Конкурса

направляются

благодарственные письма избирательной комиссии Саратовской области.
3.6. По итогам Конкурса победителям могут вручаться памятные
подарки, стоимость которых определяется постановлением избирательной
комиссии Саратовской области в пределах выделенных бюджетных средств
на соответствующий финансовый год.
3.7. Работы победителей конкурса по каждой номинации не позднее 27
апреля 2018 года направляются в Российский центр обучения избирательным
технологиям при ЦИК России для участия во Всероссийском конкурсе с
приложением следующих документов:

сопроводительное

письмо

избирательной

комиссии

Саратовской

области;
заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3 к Положению о
Всероссийском конкурсе) на бумажном и электронном носителе;
рецензия научного руководителя (за исключением работ, выполненных
педагогическими работниками) на бумажном носителе;
сопроводительное письмо руководителя образовательной организации
на бумажном носителе;
конкурсная работа на бумажном и электронном носителях.
4. Вручение дипломов победителям Конкурса
4.1. Вручение дипломов победителям Конкурса производится в
торжественной обстановке в присутствии членов избирательной комиссии
Саратовской области, членов конкурсной комиссии, средств массовой
информации.
4.2. В рамках проведения церемонии вручения дипломов могут быть
заслушаны сообщения победителей Конкурса по темам работ.
4.3.

Победители

Конкурса

заблаговременно

извещаются

избирательной комиссией Саратовской области о дате, месте и времени
вручения диплома.
4.4. Лучшие работы по предложению конкурсной комиссии могут
быть

опубликованы

в

журнале

«Вестник

избирательной

комиссии

Саратовской области», а также в Сборнике конкурсных работ в области
избирательного права и избирательного процесса, издаваемом избирательной
комиссией Саратовской области по итогам Конкурса.

Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 14.12.2017 № 4/4-6
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской
Федерации и участников избирательных кампаний
Писарюк Владимир
Александрович

- председатель избирательной комиссии
Саратовской
области,
председатель
конкурсной комиссии, кандидат юридических
наук;

Брызгалин
Юрий Владимирович

- заместитель председателя избирательной
комиссии Саратовской области, заместитель
председателя конкурсной комиссии;

Комкова
Галина Николаевна

декан
юридического
факультета
Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского, Заслуженный юрист
Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор, заместитель председателя
конкурсной комиссии (по согласованию);

Комольцева
Татьяна Анатольевна

- начальник отдела контрольно-ревизионной
работы и взаимодействия с общественными
объединениями
и
СМИ
аппарата
избирательной
комиссии
Саратовской
области, секретарь конкурсной комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
Бехер
Вероника Виссарионовна

- кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой публичного права
Саратовского
социально-экономического
института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова» (по согласованию);

Вилков
Александр Алексеевич

- доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой политических наук
юридического
факультета
Саратовского
государственного
университета
им. Н.Г. Чернышевского, (по согласованию);

Заметина
Тамара Владимировна

- доктор
юридических наук, профессор
кафедры
конституционного
и
международного
права
Саратовской
государственной юридической академии (по
согласованию);

Кузнецова

- член избирательной комиссии Саратовской
области с правом решающего голоса,
кандидат юридических наук;

Ольга Вячеславовна
Лайченкова
Наталия Николаевна

- кандидат юридических наук, доцент
кафедры публичного права Саратовского
социально-экономического
института
(филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» (по согласованию);

Сергеев
Сергей Геннадьевич

- доцент кафедры конституционного и
международного
права
ФГБОУ
ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской
Федерации»
«Поволжский
институт
управления
имени
П.А.
Столыпина», кандидат политических наук (по
согласованию).

