Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе по вопросам
избирательного права и процесса
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит
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 – Всероссийской конкурс
«Атмосфера».
Участниками конкурса могут стать студенты, курсанты, аспиранты,
адъюнкты и другие учащиеся средних профессиональных и высших учебных
заведений, педагогические работники образовательных организаций в возрасте до
35 лет.
Заявку на участие в конкурсе можно отправить до 1 ноября 2018 года
(включительно) через официальный сайт РЦОИТ при ЦИК России. При этом сами
работы необходимо направить в РЦОИТ при ЦИК России самостоятельно, либо
через избирательную комиссию Астраханской области, либо через
образовательную организацию до 30 декабря 2018 года.
Второй этап конкурса, в котором пройдут отбор, экспертиза и определение
финалистов, продлится с 9 января до 15 апреля 2019 года.
В финале конкурса будет определен победитель в каждой из шести
номинаций, которому присуждается премия в размере ста тысяч рублей.
Материалы, связанные с проведением Всероссийского конкурса,
доступны для скачивания на сайте РЦОИТ при ЦИК России в разделе
«Всероссийский конкурс «Атмосфера» (http://www.rcoit.ru/about/applicationatmosphere/). Перейти в раздел можно через баннер «Атмосфера»,
размещенный на главной странице сайта.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Цифровая волна» – программные разработки с использованием
инновационных решений на базе высокоскоростных мобильных и фиксированных
сетей передачи данных, способствующие совершенствованию процедуры
выборов на основе современных информационных технологий;

«Творческий циклон» – работы в виде предметов графического дизайна,
декоративно-прикладного искусства, в аудио- и видеоформатах, в том числе
фильмы (а также их сценарии), имеющие информационно-разъяснительную
направленность, способствующие популяризации выборов, повышению правовой
и политической культуры участников избирательного процесса;
«Научный фронт» – научно-исследовательские работы по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, авторы которых являются
обучающимися по образовательным программам высшего образования;
«Школьная жара» – учебно-методические материалы по тематике выборов
(пособия, практикумы, таблицы, схемы, рабочие программы дисциплин, сборники
задач и другие), направленные на сопровождение образовательных программ
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования,
авторы которых являются педагогическими работниками общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций;
«Студенческая стихия» – учебно-методические материалы по тематике
выборов (пособия, практикумы, таблицы, схемы, рабочие программы дисциплин,
сборники задач, учебно-методические комплексы и другие), направленные на
сопровождение образовательных программ высшего образования, авторы
которых являются педагогическими работниками образовательных организаций
высшего образования;
«Методстанция» – обучающие материалы для организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса, авторы которых являются
педагогическими работниками образовательных организаций.

