
 

ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ККООММИИССССИИЯЯ  ААЛЛТТААЙЙССККООГГОО  ККРРААЯЯ  

 
 

 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной комиссии 

Алтайского края 

от 21 мая 2021 года № 108/875-7 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса среди общедоступных библиотек 

Алтайского края на лучшую работу по правовому просвещению и 

информированию избирателей 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В целях реализации Плана мероприятий по правовому 

просвещению населения Алтайского края на 2020-2023 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Алтайского края от 27 августа 2019 года 

№ 326-р, Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Алтайском крае на 2017-2021 годы, утвержденного 

решением Избирательной комиссии Алтайского края от 27 января 2017 года 

№ 3/17-7, Избирательная комиссия Алтайского края проводит конкурс среди 

общедоступных библиотек Алтайского края на лучшую работу по правовому 

просвещению и информированию избирателей (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Алтайского края 

совместно с Министерством культуры Алтайского края и КГБУ «Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова». 

1.3. Методическое обеспечение проведения конкурса осуществляет 

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. 

Шишкова» (по согласованию). 



1.4. Координаторы конкурса: отдел Избирательной комиссии 

Алтайского края по обеспечению деятельности базовых (опорных) 

территориальных избирательных комиссий тел. 8 (3852) 366946, 

8 (963) 533 93 11 (начальник отдела Избирательной комиссии Алтайского 

края по обеспечению деятельности базовых (опорных) территориальных 

избирательных комиссий Анисимова Светлана Станиславовна),  

тел. 8 (38557) 41181, 8 (905) 927 6678 (консультант Избирательной комиссии 

Алтайского края Третьякова Вера Валерьевна), тел. 8 (3854) 330750 

(консультант Избирательной комиссии Алтайского края Маркеева Нина 

Юрьевна); информационно-библиографический отдел КГБУ «Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» тел. 8 (3852) 

506-626 (главный библиограф информационно-библиографического отдела 

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. 

Шишкова», руководитель Публичного центра правовой информации 

Попкова Елена Николаевна). 

1.5. Основными целями конкурса являются: 

– совершенствование работы библиотек Алтайского края по 

организации и проведению мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры молодых и будущих избирателей, а также 

информирование избирателей о подготовке и проведении избирательных 

кампаний по выборам в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления Алтайского края в единый день голосования 19 сентября 

2021 года; 

– активизация и стимулирование деятельности библиотек по 

повышению правовой культуры избирателей; 

– повышение электоральной активности и правового просвещения 

избирателей и иных участников избирательного процесса. 

1.6. Основными задачами конкурса являются: 

– повышение эффективности работы общедоступных библиотек по 

информированию участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры и электоральной активности избирателей, внедрение 



разнообразных форм и методов правового просвещения избирателей 

Алтайского края; 

– формирование навыков использования ресурсов правовой тематики; 

– выявление и распространение лучшего опыта в данном направлении; 

– совершенствование механизма взаимодействия библиотек с органами 

публичной власти, государственными органами, избирательными 

комиссиями, учреждениями различного уровня, общественными 

организациями; 

– выявление и продвижение инновационных форм работы. 

1.7. Сроки проведения конкурса с 20 июня 2021 года по 30 ноября 2021 

года. 

1.8. Этапы проведения конкурса: 

Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется  

до 30 сентября 2021 года включительно:  

- заявка об участии в конкурсе направляется в электронном формате 

(приложение № 1) на адрес электронной почты: rub_bik @mail.ru. В названии 

файла заявки необходимо указать наименование городского округа, 

муниципального округа, муниципального района и сокращенное название 

библиотеки (например: «Заринск_ЦРБ_Конкурс»). 

- конкурсные материалы на бумажном носителе в отпечатанном и 

сброшюрованном виде (формата А4) предоставляются в КГБУ «Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» (почтовый 

индекс: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5) в информационно-сервисную 

службу (1 этаж). Копия конкурсной работы в электронном виде направляется 

на адрес электронной почты: rub_bik@mail.ru. 

Подведение итогов конкурсной комиссией осуществляется до 

15 ноября 2021 года. 

Награждение победителей и призеров конкурса до 15 декабря  

2021 года. 

 

 



II. Условия проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится среди общедоступных библиотек Алтайского 

края (городских, районных, поселковых, сельских). 

2.2. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие 

деятельность библиотек, направленную на правовое просвещение и 

информирование избирателей в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Алтайского краевого 

Законодательного Собрания восьмого созыва, выборов в органы местного 

самоуправления Алтайского края в единый день голосования 19 сентября 

2021 года. 

2.3. Не допускаются к участию в конкурсе работы, содержащие 

компиляционные материалы без их творческой переработки и собственной 

трактовки составителем, прежде опубликованные другими авторами в 

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.4. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в 

работе Избирательной комиссии Алтайского края по повышению правовой 

культуры избирателей, в публикациях и печатной продукции, издаваемой 

Избирательной комиссией Алтайского края в некоммерческих целях. 

Организатор оставляет за собой право на использование идей и приемов, 

представленных в конкурсных работах участников. 

 

III. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

3.1. Конкурсные материалы общедоступных библиотек должны 

представлять собой творческий презентационный обзор о проделанной 

работе. 

3.2. В конкурсной работе должна быть представлена системная работа 

библиотеки по правовому просвещению и информированию избирателей, 

включающая:  



– организацию информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей в ходе подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года, широкое использование различных 

средств информирования населения о ходе избирательной кампании;  

– оформление уголка избирателя, выставок, издание буклетов и 

памяток для избирателей и др.; 

– осуществление активной деятельности библиотеки по повышению 

правовой культуры молодых избирателей (впервые голосующие, студенты, 

работающая молодежь и т.д.) – формы работы, количество участников 

мероприятий; 

– организацию информационно-разъяснительной работы с 

избирателями с ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, 

слуха, заболевания опорно-двигательной системы) и иными 

маломобильными группами избирателей. 

3.3. Конкурсная работа может содержать: 

– презентационный обзор деятельности библиотеки по тематике 

конкурса; 

– электронные материалы (презентации, мультимедийные издания, 

видеоролики и т.д.); 

– методические пособия и разработки по правовому просвещению 

избирателей, выпущенные библиотекой; 

– информационные материалы (библиографические указатели, 

буклеты, дайджесты, памятки и др.), освещающие работу библиотеки по 

формированию правовой культуры избирателей в средствах массовой 

информации и в сети Интернет, с лицами с ограниченными физическими 

возможностями, маломобильными группами, а также работу с молодыми и 

будущими избирателями; 

– информационные материалы, презентационные обзоры, 

направленные на повышение правового образования библиотекарей: 

проведение тематических семинаров, изучение спецкурсов в системе 



повышения квалификации, дискуссии, тренинги, стажировки, презентации и 

др. 

3.4. Конкурсная работа представляется в организационный комитет в 

соответствии с утвержденными требованиями (приложение № 2). 

3.5. Титульный лист является первой страницей работы и содержит: 

название библиотеки, название конкурсного материала, ФИО, руководителя 

библиотеки и членов коллектива, принявших участие в написании 

конкурсной работы (приложение № 3). 

3.6. Мультимедийные материалы должны воспроизводиться на 

персональном компьютере с операционной системой Windows и не должны 

требовать предварительной инсталляции. При использовании нестандартных 

шрифтов, а также музыкального или звукового сопровождения необходимо 

представить их дополнительно с работой.  

Информационные и учебно-методические материалы, направляются по 

электронной почте. В случае большого объема конкурсной работы 

допускается направить гиперссылку для её просмотра с возможностью 

скачивания. 

3.7. Видеоролик представляется в формате AVI, MP4, MOV, MPEG 

разрешением от 720х480 до 1920х1080. 

Видеоролик может быть сделан любым техническим способом и 

обработан в видеоредакторе (для улучшения цветопередачи, четкости, 

контраста). Каждый представленный видеоролик должен предваряться 

заставкой с указанием названия и автора. Длительность ролика не должна 

быть менее 45 секунд и не должна превышать более пяти минут (300 секунд). 

 

IV. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается Избирательной комиссией Алтайского края. 

Конкурсная комиссия подводит итоги работы и определяет победителей. Все 



решения конкурсной комиссии протоколируются и подписываются 

председателем. 

4.2. Конкурсные работы оцениваются каждым членом конкурсной 

комиссии по 5 бальной системе (от 1 до 5) согласно следующим критериям: 

– соответствие материала теме и условиям конкурса; 

– применение общедоступной библиотекой разнообразных и 

оригинальных форм и методов информирования избирателей; 

– соответствие содержания законодательству Российской Федерации; 

– творческий подход, оригинальность подачи материала; 

– продвижение информации о работе общедоступной библиотеки в 

средствах массовой информации и в сети Интернет; 

– качество и эстетичность оформления представленных материалов. 

4.3. Победители определяются по следующим группам участников: 

– межпоселенческие/районные библиотеки; 

– поселенческие библиотеки; 

– центральные библиотеки городских округов; 

– библиотеки-филиалы городских округов. 

4.5. Победители и призеры конкурса определяются в каждой группе 

участников, награждаются дипломами Избирательной комиссии Алтайского 

края I, II, III степени и памятными призами. 

4.6. Все участники конкурса награждаются дипломами Избирательной 

комиссии Алтайского края за участие. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения краевого конкурса 

среди общедоступных библиотек Алтайского края на 

лучшую работу по правовому просвещению и 
информированию избирателей 

 
Заявка  

на участие в краевом конкурсе среди общедоступных библиотек Алтайского края по 

повышению правовой культуры избирателей 
 

 

Полное название библиотеки  

Контактные данные 

руководителя библиотеки 

(адрес, телефон, электронный 

адрес) 

 

Наименование конкурсного 

материала 
 

Партнеры конкурсного проекта  

Контактные данные всех 

исполнителей работы 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

 

 

Руководитель библиотеки 

 

 

 
Дата:   «_____»______________2021 г.  

     

                              / 
                 (подпись)                         (расшифровка) 

 



Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения краевого конкурса 

среди общедоступных библиотек Алтайского края на 

лучшую работу по правовому просвещению и 
информированию избирателей 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

 

Текст конкурсной работы должен быть выполнен в формате А4 

текстового редактора Word, объемом не более 40 печатных страниц, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5 пт, выравнивание по 

ширине страницы, отступ первой строки – 1,25 см, поля: левое – 3 см, правое 

– 1,5 см, верхнее, нижнее – 2 см. 

Номера страниц проставляются справа вверху страницы. 

Таблицы, схемы, плакаты, фото и другие наглядные материалы, 

приложенные к работам, представленным на конкурс, должны быть сложены 

таким образом, чтобы соответствовать формату А4. 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке проведения краевого конкурса 

среди общедоступных библиотек Алтайского края на 

лучшую работу по правовому просвещению и 
информированию избирателей 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Наименование библиотеки 

 

Краевой конкурс среди общедоступных библиотек 

Алтайского края по повышению правовой культуры 

избирателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. руководителя библиотеки:  

Иванова Ирина Игоревна 

 

Ф.И.О., должность исполнителя 

работы:  

Степанова Ирина Петровна, главный 

специалист информационно-

библиографического отдела,  

 

Петрова Мария Ивановна, 

специалист отдела редких книг 

 

 

Барнаул, 2021 

 



 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной комиссии 

Алтайского края 

от 21 мая 2021 года № 108/875-7 

 

 

 

Состав организационного комитета по проведению 

краевого конкурса среди общедоступных библиотек Алтайского края  

на лучшую работу по правовому просвещению и информированию 

избирателей 

 
 

Председатель организационного комитета: 

Пономаренко 

Анна Геннадьевна 

секретарь Избирательной комиссии 

Алтайского края 

 

Члены организационного комитета: 

Анисимова 

Светлана Станиславовна 

начальник отдела Избирательной 

комиссии Алтайского края по 

обеспечению деятельности базовых 

(опорных) территориальных 

избирательных комиссий; 

 

Бабий  

Елена Николаевна 

главный специалист отдела 

библиотек, искусств и народного 

творчества Министерства культуры 

Алтайского края (по согласованию); 

 

Попкова 

Елена Николаевна 

главный библиограф 

информационно-библиографического 

отдела КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова», руководитель 

Публичного центра правовой 

информации (по согласованию). 

 



 

 Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной комиссии 

Алтайского края 

от 21 мая 2021 года № 108/875-7 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

краевого конкурса среди общедоступных библиотек Алтайского края  

на лучшую работу по правовому просвещению и информированию 

избирателей 

 
 

Председатель конкурсной комиссии: 

Акимова 

Ирина Леонидовна 

председатель Избирательной 

комиссии Алтайского края, доцент 

кафедры конституционного и 

международного права ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет», кандидат юридических 

наук 
 

Заместители председателя конкурсной комиссии: 

Егорова  

Татьяна Ивановна 

директор Краевого государственного 

бюджетного учреждения «Алтайская 

краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. Шишкова» (по 

согласованию); 
 

Пономаренко 

Анна Геннадьевна 

секретарь Избирательной комиссии 

Алтайского края 
 

Члены конкурсной комиссии: 

Анисимова 

Светлана Станиславовна 

начальник отдела Избирательной 

комиссии Алтайского края по 

обеспечению деятельности базовых 

(опорных) территориальных 

избирательных комиссий; 
 

Бабий  

Елена Николаевна 

главный специалист отдела 

библиотек, искусств и народного 

творчества Министерства культуры 

Алтайского края (по согласованию); 
 

Замаруев 

Виталий Васильевич 

председатель избирательной 

комиссии муниципального 



образования города Барнаула, член 

Избирательной комиссии Алтайского 

края с правом решающего голоса; 
 

Зуйкова 

Наталья Ивановна 

начальник отдела аппарата 

Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае, член 

Рабочей группы по взаимодействию 

Избирательной комиссии Алтайского 

края с краевыми организациями 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов (по 

согласованию); 
 

Маркеева 

Нина Юрьевна 

консультант Избирательной 

комиссии Алтайского края; 
 

Панфилова 

Екатерина Алексеевна 

консультант Избирательной 

комиссии Алтайского края; 
 

Попкова 

Елена Николаевна 

главный библиограф 

информационно-библиографического 

отдела КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова», руководитель 

Публичного центра правовой 

информации (по согласованию); 
 

Сорокина  

Антонина Геннадьевна 

доцент кафедры конституционного и 

международного права юридического 

факультета Алтайского филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

кандидат юридических наук (по 

согласованию);  
 

Субочев 

Иван Андреевич 

консультант – юрист Избирательной 

комиссии Алтайского края; 
 

Третьякова 

Вера Валерьевна 

консультант Избирательной 

комиссии Алтайского края. 
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