
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе 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 в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной 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 в 2022 году (далее – Конкурс), проводится среди лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

(студентов (курсантов), магистрантов, аспирантов, адъюнктов) в целях 

повышения правовой и политической культуры молодых избирателей, 

интереса к изучению избирательного права и избирательного процесса, 

реализации творческого потенциала молодых ученых, стимулирования 

обучающихся к научным исследованиям и разработкам в области 

избирательного права и избирательного процесса. 

1.2. Конкурс проводится в период с 28 февраля  по 30 ноября           

2022 года. 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения 

Конкурса, координацию деятельности комиссии по подведению итогов 

Конкурса (далее – Конкурсная комиссия) осуществляет избирательная 

комиссия Саратовской области. 

2. Условия Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе студентам (курсантам), магистрантам, 

аспирантам, адъюнктам (далее – участники) необходимо подготовить  работу 

по одной из номинаций: 

https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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-   «Научно – исследовательская работа»; 

-    «Творческая работа». 

2.2.  В номинации «Научно – исследовательская работа» работа 

должна представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса, 

содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, 

ссылки на использованную литературу и другие источники, список которых 

должен прилагаться. Также работа может содержать предложения по 

совершенствованию федерального или областного законодательства о 

выборах. 

2.3. В номинации «Творческая работа» работа может быть 

представлена  в формате видео общей продолжительностью не более одной 

минуты тридцати секунд или презентационного материала по стадиям 

избирательного процесса и вопросам избирательного права, имеющих 

информационно-разъяснительную направленность, способствующих 

популяризации институтов выборов и референдума, повышению правовой и 

политической культуры участников избирательного процесса, а также 

побуждающих к участию в выборах.  

3. Перечень требований, предъявляемых к оформлению         

конкурсных работ  

3.1. В номинации «Научно – исследовательская работа»: 

3.1.1. Текст конкурсной работы направляется на бумажном носителе 

(рукопись) и в электронной форме.  

3.1.2. Рукопись должна быть сброшюрована на листах формата А4, 

страницы должны быть пронумерованы (кроме титульного листа). 

3.1.3. Объем рукописи от 30 до 45 страниц машинописного текста 

(включая оглавление и текст). 

3.1.4. Текст работы должен иметь следующие параметры: 

а) Шрифт – Times New Roman; 

б) Размер шрифта – 14; 

в) Междустрочный интервал – полуторный; 
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г) Первая строка – отступ на 1,25 см; 

д) Выравнивание – по ширине. 

3.1.5. Размеры полей документа должны иметь следующие значения: 

а) Верхнее – 2,0 см; 

б) Нижнее – 2,0 см; 

в) Левое – 3,0 см; 

г) Правое – 1,5 см. 

3.1.6. Структура рукописи должна включать титульный лист 

(приложение к настоящему Положению), оглавление, введение, основное 

содержание, заключение, список использованной литературы, приложения 

(если имеются).  

3.1.7. Если рукопись написана коллективом авторов, на титульном 

листе рукописи указываются данные каждого из них. Данные научного 

руководителя указываются на титульном листе. 

3.1.8. Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой 

иллюстративный материал должен быть сложен так, чтобы соответствовать 

формату А4. 

3.1.9. При цитировании используются постраничные сноски со 

сквозной нумерацией по всей работе. Сноски нумеруются арабскими 

цифрами, в сноске указываются фамилия, затем инициалы автора (без 

пробела между инициалами), приводится полное наименование цитируемой 

работы без кавычек, затем указываются все необходимые данные работы. 

Форматирование сносок: 

а) Шрифт – Times New Roman; 

б) Размер шрифта – 10; 

в) Выравнивание – по ширине; 

г) Первая строка – отступ на 0,5 см; 

д) Междустрочный интервал – одинарный. 

3.1.10. Список литературы содержит библиографические сведения обо 

всех использованных источниках и помещается в конце работы. В отдельные 
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разделы списка литературы помещаются нормативные правовые акты, 

правоприменительные акты, учебная литература, научная литература и иные 

источники. Библиографические записи внутри каждого раздела размещаются 

в алфавитном порядке (нормативные правовые акты – по юридической силе) 

и имеют сквозную нумерацию через весь список литературы. 

3.1.11. При написании работы участник должен руководствоваться 

следующими критериями: 

актуальность темы; 

соответствие содержания работы выбранной теме; 

указание целей и задач работы; 

уровень знакомства с современным состоянием проблемы; 

использование отечественного и регионального опыта подготовки и 

проведения избирательных кампаний, мероприятий по повышению 

электоральной активности и правовой культуры избирателей; 

научный стиль изложения, последовательность в аргументации, 

самостоятельность мышления, грамотность; 

оформление работы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения (наличие оглавления, введения, основного содержания, 

заключения, списка используемой литературы). 

3.1.12. На Конкурс принимаются только оригинальные авторские 

работы. Оригинальность текста должна быть не менее 75 %. 

3.2. В номинации «Творческая работа»: 

3.2.1. Видео общей продолжительностью не более одной минуты 

тридцати секунд. 

3.2.2. Формат видеоматериалов – mpg2, mpg4, avi с качеством звука в 

диапазоне 60 – 12 500 Гц, разрешением не менее 1024х768 пикселей и с 

частотой кадров не менее 25 кадров/сек. 

3.2.3. Презентационный материал по стадиям избирательного процесса 

и вопросам избирательного права (картинки, слайды, плакаты), созданные с 

помощью компьютерных (графических) редакторов. 
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3.2.4. При создании работ участник должен руководствоваться 

следующими критериями: 

актуальность; 

оригинальность; 

новизна; 

самостоятельность (отсутствие плагиата и некорректных 

заимствований); 

достоверность содержания; 

логичность и удобство структуры; 

перспективность, с точки зрения применения материалов на практике; 

соответствие творческого уровня возрасту автора; 

композиционное решение работ; 

образность и эмоциональность; 

техника исполнения; 

целостность художественного образа; 

применение нестандартных решений при подготовке работ. 

3.2.5. Не принимаются к рассмотрению следующие конкурсные 

работы: 

- конкурсные работы, поступившие с нарушением сроков; 

- конкурсные работы, содержащие материалы из информационно-     

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной нетерпимости; 

3.2.6. Представленные на Конкурс работы не должны содержать 

признаки предвыборной агитации (символику существующих политических 

партий, упоминания зарегистрированных кандидатов на выборные 

должности любого уровня, заполненный избирательный бюллетень с ясно 

читаемой отметкой). 

3.2.7. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых 

конкурсных работ несут участники Конкурса, представившие данные работы. 
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Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц. 

3.2.8. Вместе с работой участники направляют описание. Объем 

рукописи должен составлять не более 10 страниц машинописного текста, 

включающего титульный лист (согласно приложению)*, основное 

содержание.  

3.3. В случае представления работ с нарушением требований 

настоящего Положения Конкурсная комиссия вправе отклонить эти работы. 

3.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. Конкурсные работы и материалы могут быть 

использованы в деятельности избирательной комиссии Саратовской области. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, 

в состав которой входят члены избирательной комиссии Саратовской 

области с правом решающего голоса, ученые и специалисты в области 

избирательного права и процесса (по согласованию). Состав Конкурсной 

комиссии утверждается постановлением избирательной комиссии 

Саратовской области. 

4.2. Оформленные в соответствии с настоящим Положением работы  в 

срок не позднее 21 октября 2022 года представляются в избирательную 

комиссию Саратовской области. 

4.3. К каждой работе должны быть приложены: 

а) текст работы, включая титульный лист, оглавление, список 

источников и все приложения на электронном носителе; 

б) рецензия научного руководителя (для номинации «Научно – 

исследовательская работа»); 

в) сопроводительное письмо ректора (директора) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

                                           

*Допускается отсутствие на титульном листе сведений о научном руководителе. 
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4.4. Конкурсная комиссия определяет лучшие работы. Возможно 

проведение очной защиты авторами (коллективами авторов) конкурсных 

работ. На основании решения Конкурсной комиссии избирательная комиссия 

Саратовской области по итогам Конкурса принимает постановление об 

итогах Конкурса и награждает дипломами и памятными подарками 

победителей Конкурса.  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия по подведению итогов Конкурса проводит 

экспертизу и оценку конкурсных работ по 100-балльной системе в 

соответствии с критериями соответствующей номинации, определяет свои 

предложения по итогам Конкурса и направляет их в избирательную 

комиссию Саратовской области. Победители Конкурса определяются 

отдельно в каждой номинации.  

5.2. Избирательная комиссия Саратовской области вправе заключать 

гражданско-правовые договоры на экспертизу и оценку представленных на 

Конкурс работ со специалистами в области избирательного права и 

избирательного процесса. 

5.3. При проведении экспертизы и оценки конкурсных работ и 

подведении итогов Конкурса сведения об авторах работ членам Конкурсной 

комиссии не сообщаются. 

5.4. По результатам экспертизы и оценки Конкурсная комиссия 

подводит итоги Конкурса и открытым голосованием определяет победителей 

Конкурса, исходя из количества призовых мест  в каждой номинации 

Конкурса.  

5.5. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие большинство членов Конкурсной комиссии. 

5.6. Решение Конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и 

оформляется протоколом. При равенстве голосов голос председателя 
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Конкурсной комиссии является решающим. 

5.7. На основании протокола Конкурсной комиссии избирательная 

комиссия Саратовской области своим постановлением об итогах Конкурса 

принимает решение о награждении дипломами избирательной комиссии 

Саратовской области и памятными подарками на сумму до 1000 рублей 

каждого победителя Конкурса:  

в номинации «Научно – исследовательская работа» −  

1 диплом за первое место и 1 памятный подарок; 

1 диплом за второе место и 1 памятный подарок; 

1 диплом за третье место и 1 памятный подарок; 

 

в номинации «Творческая работа» −  

1 диплом за первое место и 1 памятный подарок; 

1 диплом за второе место и 1 памятный подарок; 

1 диплом за третье место и 1 памятный подарок. 

 

5.8. Научным руководителям победителей Конкурса направляются 

благодарственные письма избирательной комиссии Саратовской области.  

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Вручение дипломов и памятных подарков победителям Конкурса 

производится в торжественной обстановке в присутствии членов 

избирательной комиссии Саратовской области, членов Конкурсной 

комиссии, научной общественности и средств массовой информации. 

Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 

вручения дипломов и памятных подарков. 

6.2. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии могут 

быть опубликованы и использованы избирательной комиссией Саратовской 

области в целях повышения правовой культуры избирателей, обучения 

организаторов и участников выборов.  

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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Образец титульного листа 

конкурсной работы 

 

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

 

Индекс, субъект Российской Федерации, город, улица (переулок, проезд, тупик, 

шоссе), дом (корпус) 

ФИО Ректора образовательной организации  

 

 

Название конкурсной работы 
(настоящая конкурсная работа представляется в соответствии с постановлением 

избирательной комиссии Саратовской области  

 от ______________ 2022  года №__________ ) 

 

Автор (авторы)*  

 

Научный руководитель 

 

Иванов Иван Иванович Семенов Семен Семенович 

 

04.06.1998 

 

студент _____-го курса  

__________________ факультета  

 

 

Заведующий кафедрой 

______________________________, 

ученая степень, ученое звание  

Индекс, город,  

улица (переулок, проезд, тупик, шоссе), 

дом (корпус), квартира,  

тел. (8-000)-000-00-00  

E-mail: primer@primer.ru 

 

 

 

 

тел. (8-000)-000-00-00 

Саратов  

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

* Если работа написана группой авторов, указываются данные каждого из них. 



10 

 

СОСТАВ  

 Конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса 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 в  2022 году 

 

Романова  

Ирина Викторовна   

- председатель избирательной комиссии 

Саратовской области, председатель 

Конкурсной комиссии; 

 

Комкова 

Галина Николаевна 

 

- декан юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», 

Заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, 

заместитель председателя Конкурсной 

комиссии (по согласованию); 

 

Комольцева  

Татьяна Анатольевна   

- заместитель председателя избирательной 

комиссии Саратовской области, заместитель 

председателя Конкурсной комиссии; 

  

Невдах 

 Елена Валерьевна 

  

- начальник отдела взаимодействия с 

общественными объединениями и СМИ 

аппарата избирательной комиссии Саратовской 

области, секретарь Конкурсной комиссии. 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

 

Бехер  

Вероника Виссарионовна 

- заведующий кафедрой «Государственное 

правовое регулирование экономики и кадровой 

политики» Саратовского социально-

экономического института ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А», кандидат 

юридических наук, доцент (по согласованию); 

Вилков  

Александр Алексеевич  

- заведующий кафедрой политических наук 

юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», 

доктор политических наук, профессор (по 

согласованию); 
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Заметина 

Тамара Владимировна  

-  заведующий кафедрой конституционного 

права имени профессора Исаака Ефимовича 

Фарбера ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 

доктор  юридических наук, профессор (по 

согласованию); 

 

Клюстер 

Наталья Францевна 

- заместитель начальника правового отдела 

аппарата избирательной комиссии Саратовской 

области; 

 

Кузнецова 

Ольга Вячеславовна 

 

- доцент кафедры конституционного и 

международного права ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» «Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина», 

кандидат юридических наук, член 

избирательной комиссии Саратовской области 

с правом решающего голоса; 

  

Троицкая 

 Татьяна Викторовна  

- доцент кафедры конституционного права 

имени профессора Исаака Ефимовича Фарбера 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», кандидат   

юридических наук, член избирательной 

комиссии Саратовской области с правом 

решающего голоса; 

 

Украинский  

Вадим Николаевич 

- доцент кафедры «Государственное правовое 

регулирование экономики и кадровой 

политики» Саратовского социально-

экономического института ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А», кандидат 

исторических наук  (по согласованию). 
 


