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УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Белгородской области 

от 23 мая 2016 года № 197/1410 

 

Заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области - начальник 

управления культуры области  

______________ С.И. Курганский 
 

« ___ » мая 2016 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном  конкурсе среди библиотек Белгородской области  

на лучшую организацию работы по повышению правовой 

 культуры избирателей 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс среди библиотек Белгородской области на лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей (далее - 
конкурс) проводится в соответствии с Областной целевой программой  
«Повышение правовой культуры  избирателей, участников референдума, 
обучение организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 
2013-2017 годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 
Белгородской области от 23 января 2013 года № 89/627, в целях активизации 
работы библиотек по повышению правовой культуры и информированности 
населения, электоральной активности избирателей в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, Президента Российской Федерации, 
Губернатора Белгородской области выборов органов местного самоуправления в 
2016-2018 годах, а также совершенствования форм и методов работы, изучения и 
распространения опыта работы библиотек Белгородской области по повышению 
правовой культуры избирателей, организаторов выборов и других участников 
избирательного процесса. 

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Белгородской области 
совместно с управлением культуры Белгородской области в период с августа 
2016 года по апрель 2018 года. Состав комиссии по подведению итогов 
областного конкурса среди библиотек Белгородской области на лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей (далее - 
Конкурсная комиссия) утверждает Избирательная комиссия области по 
согласованию с управлением культуры Белгородской  области. 

1.3. Организационное обеспечение проведения конкурса и 
деятельности Конкурсной комиссии осуществляет отдел организационно-
правовой и контрольно-ревизионной работы аппарата Избирательной 
комиссии Белгородской области, методическое обеспечение проведения 
конкурса - Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 

2. Организация  конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди городских, районных муниципальных 
библиотек и их филиалов на территории Белгородской области в два этапа. 

2.2. Для подведения итогов областного конкурса утверждается состав 
Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия анализирует представленные 
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конкурсные материалы, оценивает работу библиотек, определяет лучших и 
организует награждение победителей конкурса. 

2.3. На первом этапе конкурса избирательные комиссии 
муниципальных районов, городских округов по согласованию с органами 
культуры создают районные, городские жюри конкурса, которые определяют 
лучшие библиотеки на территории района, города по организации работы по 
повышению правовой культуры избирателей. 

2.4. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность 
библиотеки по повышению правовой культуры избирателей за период с 
августа 2016 года по апрель 2018 года.  

Материалы на конкурс на первом этапе конкурса представляются в 
избирательные комиссии муниципальных районов, городских округов не 
позднее 31 марта 2018 года. 

2.5. От каждого района, городского округа на конкурс представляется 
не более 2-х конкурсных материалов, отобранных жюри на первом этапе 
конкурса, а также конкурсные материалы центральной районной, городской 
библиотеки. 

2.6.  Материалы направляются не позднее 1 апреля 2018 года (дата 
определяется по штампу на конверте) вместе с сопроводительным письмом,  
итоговым протоколом жюри первого этапа конкурса, постановлением 
избирательной комиссии муниципального района или городского округа и 
электронной версией конкурсного материала,  записанного на CD-диске в 
формате Microsoft Word в ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека» по адресу: 308800 г. Белгород, 
ул. Попова, 39а, Центр правовой информации, тел. 31-73-05, e-mail: 
pravo@bgunb.ru. 

2.7. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются; 
поступают в фонд неопубликованных документов ГБУК «Белгородская 
государственная универсальная научная библиотека». 

 

3. Критерии и требования к конкурсным материалам 
 

3.1. В конкурсных материалах отражаются следующие направления 
деятельности библиотек: 

3.1.1. взаимодействие библиотеки с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления,  образования, молодежной политики, 
общественными организациями, муниципальными, окружными и 
участковыми избирательными комиссиями по вопросам правового 
просвещения избирателей; организация в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, Президента Российской Федерации,  Губернатора 
Белгородской области, органов местного самоуправления информационно-
массовых и учебно-консультационных мероприятий,  постоянно 
действующих семинаров, университетов граждан старшего поколения, 
клубов избирателей, клубов молодых и будущих избирателей и т.д.; 

3.1.2. организация системы содействия правовому просвещению, 
повышению гражданской активности и правовой культуры всех слоев 
населения (наличие Планов и Программ, реализуемых библиотекой в данном 
направлении);  

mailto:webmaster@bgunb.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
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3.1.3. выполнение библиотекой функций информационно-правового 
центра, в том числе проведение выставок по конституционному, 
государственному праву и избирательному законодательству, 
информационно-правовых бесед с читателями, избирателями, консультаций с 
привлечением юристов, организаторов выборов и другие формы работы с 
населением в этом направлении; 

3.1.4. развитие автоматизированных баз данных, системы справочно-
библиографического и информационного обслуживания по вопросам 
избирательного права и процесса; 

3.1.5. планомерность пополнения библиотечного фонда документами, 
отражающими сложившееся в обществе идеологическое и политическое 
многообразие; 

3.1.6. информационная деятельность, направленная на обслуживание 
избирателей, членов избирательных комиссий муниципальных  образований, 
территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий и 
различных участников избирательного процесса; 

3.1.7. информационная поддержка правового воспитания молодых и 
будущих избирателей, способствующая вовлечению молодежи в 
общественно-политическую жизнь общества, участие в избирательных 
процессах; 

3.1.8. систематическое изучение информационных потребностей 
пользователей: методы, периодичность, результаты; 

3.1.9. реализация традиционных, инновационных форм 
индивидуальной и массовой работы по формированию гражданско-правовой 
культуры избирателей, молодых и будущих избирателей, участие в 
мероприятиях в рамках ежегодно проводимых Дней молодого избирателя; 

3.1.10. организация и проведение мероприятий, освещающих 
деятельность законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления, депутатов, политических партий, 
общественных объединений; 

3.1.11. освещение работы библиотеки по формированию правовой 
культуры избирателей в межвыборный  период  и в период избирательных 
кампаний в средствах массовой информации; 

3.1.12. привлечение к библиотечной деятельности по повышению 
правовой культуры избирателей специалистов, ученых, общественных 
деятелей; 

3.1.13. повышение правового образования библиотекарей: проведение 
тематических семинаров, изучение спецкурсов в системе повышения 
квалификации, дискуссии, тренинги, стажировки, презентации и др.;  

3.1.14. изучение и освещение российского и зарубежного опыта работы 
библиотек с избирателями. 

3.2. Работы, включающие ранее представленные в Избирательную 
комиссию области материалы областных конкурсов среди клубов молодых 
избирателей и библиотек Белгородской области на лучшую организацию 
работы по повышению правовой культуры избирателей, жюри первого этапа 
конкурса и Конкурсной комиссией не рассматриваются. 
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4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки-
информации. Объем информации не более 20 страниц машинописного  
текста (шрифт Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). 
Прилагаемые к конкурсным материалам плакаты, схемы и другой 
иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать 
формату А4. 

4.2. На титульном листе указываются: название библиотеки, ее 
учредитель, юридический адрес и телефон библиотеки, электронный адрес, 
полностью фамилия имя и отчество руководителя и сотрудника, 
ведущего работу по теме конкурса.  

4.3. К справке-информации  прилагаются: 
4.3.1. библиографические пособия и методические разработки по теме 

конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой; 
4.3.2. листовки, плакаты, схемы, фотографии, видеозапись 

мероприятий и другие наглядные материалы; 
4.3.3. публикации в средствах массовой информации по теме; 
4.3.4. рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки 

и проведения избирательных кампаний, межвыборный период; 
4.3.5. материалы о работе библиотеки в межвыборный период и период 

избирательных кампаний, планы работы библиотеки, учебные планы работы 
семинаров, клубов избирателей и других форм учебной и информационной 
деятельности. 

4.4. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 

4.5. Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением 
требований настоящего Положения, жюри первого этапа конкурса и 
Конкурсной комиссией не рассматриваются. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. По предварительным итогам конкурса члены Конкурсной 
комиссии  с целью ознакомления с опытом работы библиотек, претендующих 
на призовые места в областном конкурсе, выезжают в соответствующие 
библиотеки. До 15 апреля 2018 года Конкурсная комиссия подводит итоги 
конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса.   

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие простое большинство членов Конкурсной комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 
протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии 
направляется в Избирательную комиссию Белгородской области  до 25 
апреля 2018 года. 
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5.2. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная 
комиссия Белгородской области своим постановлением по итогам конкурса 
присуждает дипломы соответствующих степеней и ценные призы: 

- по номинации сельских, поселковых филиалов библиотек: 
один первый  приз,  
два вторых приза, 
два третьих приза, 
один поощрительный приз; 

- по номинации центральных районных, городских филиалов и 

центральных городских библиотек: 
один первый приз,  
два вторых приза,  
два третьих приза,  
один поощрительный приз. 

Победителям вручаются дипломы соответствующих степеней 
Избирательной комиссии Белгородской области и управления культуры 
Белгородской области, призерам – благодарственные письма Избирательной 
комиссии Белгородской области и управления культуры Белгородской 
области. 

Смета расходов и стоимость призов дополнительно уточняется и 
утверждается в 2018 году. 

6. Награждение победителей конкурса 

6.1. Награждение победителей  конкурса  проводится в апреле - мае 
2018 года Избирательной комиссией Белгородской области.  

6.2. В рамках проведения церемонии награждения победителей 
конкурса организуется выставка конкурсных работ. 

6.3. На церемонии награждения победителей и призеров областного 
конкурса библиотеки, занявшие призовые места в двух номинациях, 
проводят презентацию из опыта работы своих учреждений. Вручение призов 
и дипломов победителям конкурса проводится в торжественной обстановке в 
присутствии членов Избирательной комиссии Белгородской области, 
руководителей управления культуры Белгородской области, членов 
Конкурсной комиссии, представителей учреждений культуры и средств 
массовой информации. 

6.4. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии 
размещаются на сайтах Избирательной комиссии Белгородской области и 
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»,  
опубликовываются в отдельном сборнике, издаваемом Избирательной 
комиссией Белгородской области. 

6.5. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 
конкурса, производится за счет средств федерального и (или) областного 
бюджетов, выделенных Избирательной комиссии Белгородской области на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов. 
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Приложение  2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Белгородской области 

от 23 мая 2016 года № 197/1410 

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии областного конкурса среди библиотек  

Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры избирателей 

 
 

Лазарева  

Елена Евгеньевна 

Председатель 

Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Белгородской области  
 

 

Козлова  

Наталья Васильевна 

 

Заместитель председателя 

Заместитель начальника управления - начальник отдела 

развития социально-культурной деятельности, библиотечного 

дела и взаимодействия с органами местного самоуправления 

управления культуры Белгородской области (по согласованию) 
 

 

Камалов  

Олег Равилович 

Секретарь 

Консультант отдела организационно правовой и контрольно-

ревизионной работы аппарата Избирательной комиссии 

Белгородской области 
 

 

Баженова  

Ирина Дмитриевна 

Члены комиссии 

Заведующая информационно-библиографическим отделом 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки (по согласованию) 
 

Белая  

Лидия Борисовна 
 

Член Избирательной комиссии Белгородской области 

Белоусов 

Владимир Борисович 

Председатель избирательной комиссии Белгородского района 

 

Бражникова 

Светлана Алексеевна 

Заместитель директора по науке Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки (по 

согласованию) 
 

Гоц 

Наталья Петровна 

Заведующая Центром правовой информации, главный 

библиограф информационно - библиографического отдела 

Белгородской государственной универсальной  научной 

библиотеки (по согласованию) 
 

Козлов 

Дмитрий Александрович 

Заместитель начальника отдела организационно- правовой и 

контрольно-ревизионной работы аппарата Избирательной 

комиссии Белгородской области 
 

Троян 

Владимир Анатольевич   
 

Член Избирательной комиссии Белгородской области  

Шовгеня  

Владимир Николаевич  

Секретарь Избирательной комиссии Белгородской области 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной комиссии 

Белгородской области 

от 23 мая 2016 года № 197/1410 

 

СМЕТА 

расходов на проведение областного конкурса среди библиотек 

Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры избирателей 

в 2016-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 

Статьи расходов Сумма, 

тыс. руб. 

 

1. Призы в денежном выражении победителям и призерам 

конкурса, всего: 

за I место (4000 руб. х 2) 

за II место (3000 руб. х 4) 

за III место (2000 руб. х 4) 

поощрительные призы в денежном выражении  

(1000 руб. х 2) 

30,0 

 

8,0 

12,0 

8,0 

 

2,0 

2. Приобретение: 

- бланков дипломов и благодарственных писем  

((10 шт. + 2 шт.) х 25 руб.); 

- рамки для дипломов и благодарственных писем  

 (12 шт. х 120 руб.). 

 

1,7 

 

0,3 

 

1,4 

3.  Прочие расходы: 

 
1,0 

4. Издание брошюры с материалами по итогам областного 

конкурса:  

 

75,0 

ВСЕГО 107,7 

 

 
 

Начальник планово-финансового  

  отдела -  главный бухгалтер  

     Избирательной комиссии  

        Белгородской области             А.В. Савина 

 


