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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о том, что с октября 2019 г. по июль 2020 г. пройдет 

Всероссийский 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). 

Организатором конкурса выступает Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, 

Федеральным агентством по делам молодежи.  

Конкурс проводится в целях развития и совершенствования избирательной 

системы Российской Федерации. 

Конкурс проводится по 6 номинациям:  

"Цифровая волна" (работы, содержащие программное обеспечение, 

предназначенное для совершенствования процедур проведения выборов и 

референдумов); 

"Творческий циклон" (видеоролики, имеющие информационно-

разъяснительную направленность, способствующие популяризации институтов 

выборов и референдума, повышению правовой и политической культуры); 

"Научный фронт" (научно-исследовательские работы по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса и референдума); 

"Школьная жара" (учебно-методические материалы по тематике выборов и 

референдумов (пособия, практикумы, таблицы, схемы, рабочие программы 
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дисциплин, сборники задач и другие), направленные на сопровождение 

образовательных программ общего и профессионального образования); 

"Студенческая стихия" (учебно-методические материалы по тематике 

выборов и референдумов, направленные на сопровождение образовательных 

программ высшего образования, авторы которых являются педагогическими 

работниками образовательных организаций высшего образования); 

"Методстанция" (обучающие материалы для организаторов выборов и 

референдумов).  

Победителям Конкурса присуждается премия в размере ста тысяч рублей.  

По условиям Конкурса автором конкурсной работы может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший 18 лет и не достигший 35 лет (студенты, 

аспиранты, преподаватели, учителя).  

Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 1 ноября 2019 года подать 

электронную заявку на сайте РЦИОИТ при ЦИК России в разделе "Атмосфера" 

(www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/). Не позднее 2 декабря направить 

конкурсную работу в электронном виде через Личный кабинет на сайте РЦОИТ 

при ЦИК России и на физическом носители на почтовый адрес.  

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте на сайте РЦИОИТ 

при ЦИК России в разделе "Атмосфера" 

(www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/). 

Просим довести информацию о Конкурсе до сведения заинтересованных 

лиц. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                           Е.Л.Родионова 
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