
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 июля 2022 года 

 

    № 5-2 

 

О конкурсе среди библиотек Санкт-Петербурга  

на лучшее проведение мероприятий в рамках  

Дня молодого избирателя в Санкт-Петербурге в 2022 году 

 

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  

от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии», пунктами 2.17 и 2.18 Сводного плана основных мероприятий  

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 

технологий в Санкт-Петербурге на 2022 год, утвержденного решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 13 января 2022 года  

№ 302-7, Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести с 1 октября по 18 ноября 2022 года совместно с Комитетом 

по культуре Санкт-Петербурга, администрациями районов  

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением культуры «Центральная городская публичная библиотека 

имени В.В. Маяковского», Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»  

конкурс среди общедоступных библиотек Санкт-Петербурга на лучшее 

проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя  

в Санкт-Петербурге в 2022 году (далее – конкурс).  
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2. Утвердить Положение о конкурсе среди библиотек  

Санкт-Петербурга на лучшее проведение мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя  в Санкт-Петербурге в 2022 году согласно приложению 

к настоящему решению.  

3. Произвести оплату расходов на оформление помещений библиотек 

методическими материалами для проведения открытого урока за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на проведение совместных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов 

выборов и референдумов на 2022 год. 

4. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

5. Направить настоящее решение в Комитет по культуре  

Санкт-Петербурга, администрации районов Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена». 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Зацепу О.О. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

М.С. Мейксин 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 
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Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 21 июля 2022 года № 5-2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди библиотек Санкт-Петербурга  

на лучшее проведение мероприятий  

в рамках Дня молодого избирателя в Санкт-Петербурге  

в 2022 году 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди общедоступных библиотек Санкт-Петербурга  

на лучшее проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя  

в Санкт-Петербурге в 2022 году (далее – конкурс) проводится с целью 

совершенствования форм и методов работы библиотек по правовому 

просвещению будущих и молодых избирателей, повышения уровня  

их правовой культуры и информированности. 

1.2. Конкурс проводится Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией в период с 1 октября по 18 ноября 2022 года совместно  

с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, администрациями районов 

Санкт-Петербурга, СПб ГБУК «ЦГПБ им. В.В. Маяковского», ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. Герцена при участии территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге. 

1.3. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

формирование правовой культуры и электоральной активности 

молодых избирателей; 

повышение интереса к институту выборов у будущих и молодых 

избирателей; 

повышение уровня и качества просветительской, образовательной  

и воспитательной работы по формированию правовой культуры  

и гражданской активности будущих и молодых избирателей; 

выявление и распространение успешного опыта работы среди 
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библиотек и государственных общеобразовательных организаций. 

2. Условия конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди библиотек Централизованных 

библиотечных систем районов Санкт-Петербурга и библиотек городского 

подчинения (далее – библиотеки) в рамках реализации мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя в Санкт-Петербурге. 

2.2. К участию в конкурсе допускается по одной библиотеке  

от Централизованной библиотечной системы каждого района  

Санкт-Петербурга. 

2.3. В рамках конкурса Конкурсной комиссией оценивается 

организация работы по подготовке и проведению на базе библиотеки 

районного этапа общегородского открытого урока: «Выборы 2002–2022: 

ретроспектива совершенствования избирательного законодательства  

и технологий» (далее – открытый урок) по следующим критериям:  

уровень организации и проведения совместно с государственными 

общеобразовательными организациями открытого урока на базе библиотек  

(с использованием методических материалов, предоставляемых  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией);  

формирование и презентация материалов библиотечного фонда 

«Уголок избирателя» по тематике проведения открытого урока; 

организация и проведение библиотеками во взаимодействии  

с избирательными комиссиями мероприятий в области информационно-

разъяснительной работы среди избирателей в период подготовки  

и проведения выборов.  

2.4. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде 

презентационного материала. На титульном листе указываются название 

библиотеки, ее учредитель, адрес и телефон, фамилия, имя, отчество 

руководителя и сотрудника, ответственного за подготовку конкурсных 

материалов.  
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Презентационный материал должен содержать информацию: 

о проведении на базе библиотеки открытого урока с использованием 

методических материалов, предоставляемых Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией;  

о материалах библиотечного фонда «Уголок избирателя» по тематике 

проведения открытого урока; 

о мероприятиях, проводимых на базе библиотеки, в области 

информационно-разъяснительной работы среди избирателей в период 

подготовки и проведения выборов.  

К презентационному материалу могут быть приложены (в электронном 

виде): библиографические пособия и методические разработки  

по формированию правовой культуры, листовки, плакаты, фотографии, 

видеозаписи и другие наглядные материалы, публикации в средствах 

массовой информации о работе библиотеки, программы информационно-

разъяснительной деятельности библиотек, путеводители по избирательному 

праву, наглядные пособия, сценарии деловых игр, конкурсов, компьютерные 

игры, видео, иллюстрирующие проведение мероприятий. 

2.5. Конкурсная работа (подготовленная с использованием Microsoft 

Office PowerPoint) и приложения к ней направляются в электронной форме  

на адрес электронной почты: konkurs@spbik.spb.ru не позднее  

17 часов 00 минут 11 ноября 2022 года. 

После получения конкурсной работы секретарь Конкурсной комиссии 

направляет участнику информационное письмо с подтверждением получения 

конкурсной работы. 

2.6. Направленные на конкурс материалы не возвращаются и могут 

быть использованы для обобщения и распространения опыта работы 

библиотек. 
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3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для определения итогов конкурса председателем  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии не позднее  

1 ноября 2022 года утверждается состав Конкурсной комиссии, в которую 

входят члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, представители 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга, СПб ГБУК «ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского», ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, гражданские 

служащие аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

3.2.1. На первом этапе (с 1 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года) 

библиотеками проводятся мероприятия в рамках конкурса, подготовка  

и направление в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

конкурсных работ для рецензирования и оценки Конкурсной комиссией. 

3.2.2. На втором этапе (с 12 ноября по 15 ноября 2022 года) 

представленные на конкурс работы оцениваются членами Конкурсной 

комиссии. 

3.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей, исходя из количества присуждаемых 

мест. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство ее членов. 

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

3.4. Решение, принимаемое Конкурсной комиссией, оформляется 

протоколом. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. На основании протокола Конкурсная комиссия присуждает 

дипломы: 

диплом первой степени;  
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два диплома второй степени; 

три диплома третьей степени. 

4.2. Дипломы вручаются победителям конкурса в ходе проведения 

общегородского мероприятия в рамках Дня молодого избирателя  

18 ноября 2022 года. 

4.3. По итогам конкурса формируется в электронном виде сборник 

презентационных материалов победителей конкурса и размещается  

на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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