
ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном конкурсе  

среди муниципальных библиотек Куйтунского района                                        
«На лучшую творческую работу по повышению                                          

правовой культуры избирателей» 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Районный конкурс проводится Куйтунской территориальной 
избирательной комиссией в рамках реализации сводного плана основных 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.  

1.2. Цели и задачи конкурса:  
- активизация работы библиотек по правовому просвещению 

избирателей в период подготовки и проведения избирательных кампаний, а 
также в межвыборный период;  

- повышение уровня правовой культуры и информированности  
избирателей;  

- создание информационной среды, необходимой для принятия 
избирателями обоснованных решений.  

1.3. Сроки проведения конкурса с 1 марта 2018 года по 1 октября 2018 
года.  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек Куйтунского 
района.   

2.2. Для организации конкурса создается конкурсная комиссия c 
функциями жюри.  

2.3. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность 
библиотеки в период подготовки и проведения избирательных кампаний 2018 
года.  

2.4. Материалы, представленные на конкурс не возвращаются.  
2.5. Материалы для участия в Конкурсе предоставляются до 1 октября 

2018 года в Куйтунскую территориальную избирательную комиссию по адресу: 
п.р. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, кабинет ТИК 

III. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ  
МАТЕРИАЛАМ  

3.1. В конкурсных материалах могут быть отражены следующие 
направления деятельности библиотеки (на выбор):  

- правовое просвещение избирателей, повышение гражданской 
активности и правовой культуры всех слоев населения (наличие Планов и  
Программ, реализуемых библиотекой в данном направлении);  



- организация и проведение мероприятий, освещающих ход 
подготовки и проведения выборов, деятельность общественно-политических 
партий, движений, избирательных объединений, кандидатов на выборную 
должность;  

- информационная деятельность, направленная на обслуживание 
избирателей, избирательных комиссий и представителей общественных и 
избирательных объединений;  

- информационная поддержка правового воспитания молодого 
гражданина, способствующая вовлечению молодежи в 
общественнополитическую жизнь общества и участию в избирательных 
процессах.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ  

4.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки. 
Объем справки - до 15 страниц машинописного текста (шрифт Times New 
Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). На титульном листе указываются:  

- название библиотеки, ее учредитель, адрес и телефон библиотеки, 
фамилия, имя, отчество руководителя и сотрудника, ведущего работу по теме 
конкурса.  

4.2. К справке могут прилагаться:  
- библиографические пособия и методические разработки по теме 

конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой;  
- листовки, плакаты, фотографии, видеозапись и др. наглядные 

материалы;  
- сценарии, презентации. 
- рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки и 

проведения избирательных кампаний.; 
-  публикации в средствах массовой информации о деятельности 

библиотеки по повышению правовой культуры избирателей.  
4.3.Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются: 

работы, не содержащие информацию об участнике конкурса; работы, 
содержащие признаки агитации за какого-либо кандидата, политическую 
партию,  а  также информацию антигосударственной направленности.  
 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

5.1. Конкурсная комиссия подводит итоги до 15 октября 2018 года. Решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом.  



5.2. На основании протокола конкурсной комиссии решением Куйтунской 

территориальной избирательной комиссии определяются победители и 

присуждаются призовые места. 

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами, поощрительными 

призами. 

5.4. Вручение призов и дипломов победителям конкурса производится в 
торжественной обстановке. 
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