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Информируем о проведении совместно с Избирательной комиссией 
Алтайского края краевой научно-практической конференции «Молодежь и 
выборы» для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ, сту
дентов образовательных организаций среднего профессионального и высше
го образования.

Срок предоставления исследовательских работ и заявки на участие в 
Конференции -  до 25.11.2016 года по адресу: 656049, г. Барнаул, пр-т Крас
ноармейский, 62 иШ по электронной почте: bar_bik@mail.ru.
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Избирательной комиссии 

Алтайского края
от 20 октября 2016 года № 146/1587-6 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III краевой научно-практической конференции

«Молодежь и выборы»

III краевая научно-практическая конференция «Молодежь и выборы» 
проводится с целью реализации Комплекса мер по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов й референдумов в Алтайском крае на 2012-2016 
годы, утвержденного решением Избирательной комиссии Алтайского края 
от 09 апреля 2012 года № 36/329-6, Плана мероприятий по правовому 
просвещению населения Алтайского края на 2015-2017 годы, утвержденного 
распоряжением Администрации Алтайского края от 27 марта 2015 года № 83- 
р, Плана мероприятий по реализации Молодежной электоральной 
концепции в Алтайском крае на 2016 год, утвержденным решением 
Избирательной комиссии Алтайского края от 14 января 2016 года № 
116/1273-6, реализации творческого потенциала будущих и молодых 
избирателей в научно-исследовательской деятельности в области 
избирательного права и избирательного процесса, усиления интереса 
молодежи к процессам общественно-политической жизни страны и 
развития правового сознания молодежи.

1. Общие положения

1.1.111 краевая научно-практическая конференция «Молодежь и 
выборы» (далее - Конференция) проводится Избирательной комиссией 
Алтайского края совместно с Главным управлением образования и науки 
Алтайского края в период с 20 октября 2016 года при поддержке 
Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», филиала кафедры 
конституционного и международного права Алтайского государственного 
университета на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия! № 27» имени Героя Советского Союза 
В.Е. Смирнова» города Барнаула Алтайского края (далее - МБОУ 
«Гимназия № 27») по адресу: г. Барнаул,
пр-т Красноармейский, д. 62. Дата проведения конференции: 12 декабря 
2016 года.

1.2. Основными задачами Конференции являются:
-  повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей;



-  реализация творческого потенциала учащихся и студентов в научно- 
исследовательской деятельности в области избирательного права и 
избирательного процесса;

-  привлечение общественного внимания к вопросам правовой 
культуры подрастающего Поколения и молодежи;

-  организация взаимодействия Избирательной комиссии Алтайского 
края с образовательными организациями, учреждениями культуры, 
общественными организациями, органами местного самоуправления по 
вопросам правового просвещения молодежи;

-  выработка конкретных рекомендаций по совершенствованию 
правовой культуры молодежи.

1.3. Координатор Конференции: отдел Избирательной комиссии 
Алтайского края по обеспечению деятельности базовых (опорных) 
территориальных избирательных комиссий, контактный телефон 8 (3852) 
65-92-38 (консультант Избирательной комиссии Алтайского края 
Анисимова Светлана Станиславовна).

II. Условия проведения Конференции

2.1. В Конференций принимают участие учащиеся 9 - 1 1  классов 
общеобразовательных школ, студенты образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования, расположенных на 
территории Алтайского края, выполнившие Исследовательские работы по 
тематике Конференции под руководством научного руководителя.

2.2. Участники Конференции представляют в организационный 
комитет по проведению краевой научно-практической конференции 
«Молодежь и выборы» (далее - Оргкомитет):

-  индивидуальную заявку на участие в Конференции (Приложение № 1 
к настоящему Положению);

-  текст исследовательской работы на электронном и бумажном 
носителе;

-тезисы исследовательской работы в электронном и распечатанном 
вариантах.

2.3. Исследовательская работа и тезисы представляются в Оргкомитет 
в печатном виде на листах формата А 4 в соответствии с утвержденными 
требованиями (Приложение № 2 к настоящему Положению) и на 
электронном носителе (CD-, DVD- дисках).

Объем исследовательской работы должен составлять не более 25
листов машинописного текста.

Объем тезисов - не более 3 страниц машинописного текста. В тексте 
тезисов описываются цели работы, задачи, методы, используемые при её 
подготовке, результаты исследования, выводы,

2.4. Исследовательская работа по темам (Приложение № 4 
к настоящему Положению) может быть выполнена в виде доклада, 
исследования, реферата, статьи, проекта и т.п., с возможным применением



информационных компьютерных технологий (презентации, слайд-шоу, 
видеоролики и т.д.).

2.5. Исследовательская работа должна быть оформлена в соответствии 
с общепринятой для научно-исследовательских работ структурой 
(титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 
библиографический список, приложения) и представлять собой актуальное 
исследование по тематике Конференции.

2.6. Титульный лист (Приложение № 3 к настоящему Положению) 
является первой страницей работы и содержит: название учебного 
заведения, название Конференции, тему работы, сведения об авторе (ФИО, 
учебное заведение,; класс/ijpynna, факультет, населенный пункт) и научном 
руководителе (ФИО, должность, ученое звание и ученая степень).

2.7. Научный руководитель участника Конференции контролирует 
оформление исследовательской работы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

2.8. Не допускаются ко второму (очному) этапу конференции 
конкурсные работы, содержащие компиляционные материалы без их 
творческой переработки и собственной трактовки составителем, прежде 
опубликованные другими авторами в телекоммуникационной сети 
Интернет.

2.9. Присланные на Конференцию работы не рецензируются и не 
возвращаются. Предс гавдфшые на Конференцию исследовательские работы 
могут быть использованы в работе Избирательной комиссии Алтайского 
края по повышению правовой культуры избирателей, в публикациях и иной 
печатной продукции, издаваемой Избирательной комиссией Алтайского 
края в некоммерческих целях.

III. Порядок проведения Конференции

3.1. Общее руководство, подготовку и проведение Конференции 
осуществляет Оргкомитет, который формируется из числа представителей 
Избирательной комиссии Алтайского края, кафедры конституционного и 
международного права ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет», представителей Главного управления образования и науки 
Алтайского края, МБОУ «Гимназия № 27».

3.2. Оргкомитет разрабатывает и согласовывает план проведения 
Конференции, организует её научно-методическое и материально- 
техническое обеспечение.

3.3. Подготовка и проведение Конференции включает два этапа:
-первый (заочный) этап (до 25 ноября 2016 года) -  направление в

Оргкомитет исследовательской работы и заявки на участие в Конференции;
-второй этап (12 декабря 2016 года) -  выступление участников 

Конференции, успешно прошедших первый (заочный) этап.
3.4. Регистрация участников Конференции осуществляется до 

25 ноября 2016 года на основании заявки, поданной по адресу: 656049, 
г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 62, отдел Избирательной комиссии



Алтайского края по обеспечению деятельности базовых (опорных) 
территориальных избирательных комиссий или по электронной почте 
e-mail: bar_bik@maitru.

Координатор Конференции: отдел Избирательной комиссии 
Алтайского края по обеспечению деятельности базовых (опорных) 
территориальных избирательных комиссий (Анисимова Светлана 
Станиславовна 8 (3852) 65-92-38, 8 (3852) 36-32-48).

3.5. Регламент Конференции: выступления участников -  до 8 минут, 
дискуссии по обсуждению вопросов -  до 3-х минут.

IV. Подведение итогов Конференции

4.1. Для подведения итогов Конференции создается жюри, состав 
которого утверждается Избирательной комиссией Алтайского края. Жюри 
подводит итоги работы Конференции и определяет победителей. Все 
решения Жюри протоколируются и подписываются председателем Жюри.

4.2. Представленные! на Конференцию исследовательские работы 
оцениваются членами Жюри по десятибалльной системе.

4.3. Критерии оценки исследовательских работ участников 
Конференции:

-  актуальность и практическая значимость представленной работы;
-степень полноты обзора состояния вопроса и корректность

постановки цели и задач исследования;
-соответствие содержания материалов и выводов целям и задачам 

исследования;
-  качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, соответствие требованиям стандартов);
-  наличие авторской позиции участника, самостоятельность и 

аргументированность выводов;
-  компетентность докладчика, включая умение вести дискуссию и 

полемику в рамках темы исследования;
-  организованность j выступления (техническая и организационная 

готовность, соблюдение регламента выступления).
4.4. Победители Конференции определяются по трем секциям:
- секция № 1 - учащиеся общеобразовательных организаций;
- секция № 2 - студенты профессиональных образовательных

организаций;
- секция № 3 - студенты образовательных организаций высшего 

образования.
Победителями считаются участники, набравшие большее количество 

баллов.
V. Награждение победителей Конференции

5.1. Победители Конференции награждаются дипломами 
Избирательной комиссий Алтайского края I, II, III степени и памятными 
подарками.



ч ' J • * * '5.2. Всем участникам Конференции вручаются сертификаты 
Избирательной кощрссии Алтайского края.

5.3. Научные ■ руководители, под руководством которых 
осуществлялась подготовка работ победителей Конференции, отмечаются 
благодарственными “шсьмами Избирательной^рмиссии Алтайского края.

5.4. Лучшие работы могут быть рекомендованы к опубликованию в 
Информационном бюллетене Избирательной; комиссии Алтайского края, 
лучшие проекты могут быть рекомендованы для участия в краевом 
конкурсе социалыф! проектов «Я -  граждан!# России».



-  Приложение № l 
к Положению о проведении III краевой 

научно-практической конференции 
«Молодежь и выборы»

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ
ВIII КРАЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ»
Ф.И.О. участника

Число, месяц, год 
рождения 
Паспорт серия

« » года

№ кем выдан

Дата выдачи паспорта 20 года
ЧИСЛО месяц год

Почтовый адрес:
индекс район (город) улица (проспект, 

переулок и т.п.)
дом квартира

Контактный телефон
сотовый домашний

Тема работы:

Ф.И.О. научного 
руководителя, ученое звание
и ученая степень, должность У______
Контактные телефоны научного 
руководителя
Необходимые технические средства 
(проектор, ПК, колонки и т.д.)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и в целях реализации Избирательной комиссией Алтайского 
края своих полномочий по проведению мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей даю согласие Избирательной комиссии Алтайского края расположенной 
(расположенному) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 59, каб. 318, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

(подпись участника) (дата)

Дата заполнения заявки М.П. Подпись
руководителя организации

« » ____________ 20 г.



Приложение № 2
к Положению о проведении III краевой 

научно-практической конференции 
«Молодежь и выборы»

ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ И ТЕЗИСОВ

Текст исследовательской работы должен быть выполнен в формате А4 
текстового редактора Wor<& объемом не более 25 печатных страниц, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта -  12, интервал -  1,5 пт, выравнивание по 
ширине страницы, отступ первой строки -  1,25 см, поля: левое -  3 см, 
правое -  1,5 см, верхнее, нижнее -  2 см.

Номера страниц проставляются справа вверху страницы.
Список литературы должен включать не менее 5 источников.

Ш РАЗЩ  ОФОРМЛЕНИЙ ТЕЗИСОВ

Иванова Светлана Петровна 
НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

г. Барнаул, МБОУ СОШ № 1

Текст тезисов

; Список литературы:
1. Мостовщиков ад. Роль избирательных комиссий и средств 

массовой информации в формировании правовой культуры избирателей. 
М.: РЦОИТ, 2006. С. 42-48.



Приложение № 3
к Положению о проведении Ш краевой 

научно-практической конференции 
«Молодежь и выборы»

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Наименование учебного заведения

Краевая научно-практическая конференция 
«Молодежь и выборы»

НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Автор работы:
Егорова Мария Юрьевна

г. Барнаул,
МБОУ СОШ№ 1,11 «А» 

класс

Научный руководитель: 
Степанова Ирина Петровна, 

учитель истории и 
обществознания 

МБОУ СОШ№ 1

Барнаул, 20  Щ



Приложение №4
к Положению о проведении III краевой 

научно-практической конференции 
«Молодежь и выборы»

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
1. Автоматизация избирательных процессов в Российской Федерации.
2. Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства.
3. Административная ответственность за нарушение правил предвыборной 

агитации: нормативное регулирование и практика.
4. Борьба с незаконными технологиями в ходе проведения избирательных 

кампаний.
5. Влияние качества жизни на электоральную активность избирателей.
6. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
7. Деятельность избирательных комиссий по вовлечению молодежи в 

избирательный процесс (на примере субъекта Российской Федерации).
8. Зарубежное избирательное законодательство (на примере отдельных 

стран).
9. Зарубежный опыт автоматизации избирательного процесса.

10. Защита избирательных прав граждан.
11. Злоупотребления правом в избирательном процессе и способы 

противодействия им. j
12. Избирательное право России в российской правовой системе.
13. Избирательные комиссии Российской Федерации и зарубежных стран: 

сравнительно-правовой аспект.
14. Избирательные комиссии: система, статус, компетенция, порядок 

формирования и организация работы.
15. Избирательный процесс и реализация избирательных прав граждан на 

его различных стадиях.
16. Институт международных наблюдателей в избирательном процессе.
17. Институт наблюдателей в избирательном процессе.
18. Интернет-среда как источник информации о выборах.
19. Информационное обеспечение выборов.
20. Информационные технологии в избирательном процессе (на примере 

работы Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы»).

21. Использование современных технологий для подсчета голосов 
избирателей и определения результатов выборов.

22. История развития института выборов в России.
23. Комплексы обработки избирательных бюллетеней: правовое 

регулирование и практика применения.
24. Конституционная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства.



25. Международные избирательные стандарты и их роль в развитии 
национального избирательного законодательства и практике проведения 
демократических выборов

26. Методы предвыборной; агитации в период избирательных кампаний 
различного уровня.

27. Молодёжные избирательные комиссии и их роль в избирательной 
системе Российской Федерации.

28. Молодёжные парламенты и их роль в формировании гражданской 
позиции молодых избирателей.

29. Молодёжь в политической жизни общества.
30. Мониторинговые исследования в избирательном процессе.
31. Муниципальные выборы как инструмент становления гражданского 

общества.
32. Незаконная печатная продукция: выявление, пресечение,

ответственность.
33. Новые информационные технологии в избирательном процессе.
34. Новые информационнее технологии при организации и проведении

выборов. j
35. Новые стандарты информационной открытости в деятельности 

избирательных комиссий.
36. Обеспечение избирательного права граждан с ограниченными 

возможностями.
3 7. Обеспечение общественной безопасности в ходе голосования.
38. Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в 

выборах.
39. Организация работы клубов (школ) будущего избирателя.
40. Особенности работы избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации в мфквыборный период.
41. Повышение правовой культуры участников избирательного процесса 

как один из способов обеспечения избирательных прав и свобод 
человека и гражданина; в Российской Федерации.

42. Повышение электоральной активности граждан и развитие
демократического общества.

43. Политическая реклама на выборах: практика, правовые,
организационные и этические проблемы.

44. Политические партий как участники избирательного процесса.
45. Правовая культура участников муниципальных выборов и местных 

референдумов.
46. Правовая подготовка Организаторов муниципальных выборов и местных 

референдумов.
47. Практика организации и проведения избирательных кампаний в 

зарубежных странах (^резидентские, парламентские, местные выборы).
48. Применение технических средств подсчета голосов -  комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексов для



электронного голосования (КЭГ) и современных информационных 
технологий на выборах, проводимых в Российской Федерации.

49. Причины и условия нарушения избирательных прав граждан Российской 
Федерации.

50. Проблемы безопасности информации ® избирательном процессе, 
правовое регулирование: и практика.

51. Проблемы правового регулирования вопросов финансирования выборов.
52. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в избирательных 

комиссиях.
53. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в судах.
54. Рассмотрение обращений о нарушениях избирательного 

законодательстве в избирательных комиссиях: правовое регулирование 
и практика.

55. Реализация избирательных прав военнослужащих и сотрудников
правоохранительных Органов при проведении выборов.

56. Реализация избирательных прав военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов при проведении выборов.

57. Роль и функции правоохранительных органов в ходе организации 
избирательного процесса.

58. Сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации как источники информации о выборах в России

59. Специфика и разновидность современных избирательных систем.
60. Средства массовой информации как участники избирательного 

процесса.
61. Средства массовой информации: информирование и предвыборная 

агитация (законодательные дозволения и запреты).
62. Уголовная ответственность за нарушение избирательного

законодательства
63. Участие молодежи в работе избирательных комиссий различного 

уровня.
64. Формы и методы повышения электоральной активности молодежи 

(практический аспект).
65. Электронное голосование: его риски и преимущества.
66. Электронные средства голосования: правовое регулирование и 

общественное доверие рс итогам выборов, практика применения.
67. Юридическая ответственность и ее виды в избирательном процессе.

:.1 .

Данная тематика мржет быть расширена участниками при условии 
соблюдения общей темы Щрнференции,



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН
решенной Избирательной комиссии 

Алтайского края
от 20 октября 2016 года № 146/1587-6

Состав организационного комитета по проведению 
краевой научно-практической конференции «Молодежь и выборы»

Председатель оргкомитета

Замаруев , начальник отделит Избирательной комиссии
Виталий Васильевич : Алтайского фая по обеспечении

- деятельности базовых (опорных) 
территориальныхшбирательных комиссий.

Члены оргкомитета:

Анисимова
Светлана Станиславовна j

Пирожков 
Василий Петрович

консультант Избирательной комиссии 
Алтайского края;

директор МБОУ «Гимназия №27» города 
Барнаула (по согласованию);

Молчанова директор КГБОУ ОД «Алтайский краевой
Наталья Васильевна детский оздбрОвительно-образовательный

центр «Алтай», руководитель Краевого 
I центра гражданского образования (по

-  согласованию).



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии 

Алтайского края
от 20 октября 2016 года № 146/1587-6 

Состав жюри
краевой научно-практической конференции 

«Молодежь и выборы»

Председатель жюри

Акимова
Ирина Леонидовна

председатель Избирательной комиссии 
Алтайского края, доцент кафедры 
конституционного и международного права 
Алтайского государственного университета, 
кандидат юридических наук;

Заместители председателя жюри

Блинова
Ольга
Александровна

доцент кафедры конституционного и 
международного права Алтайского 
государственного Университета, кандидат 
юридических наук (по согласованию);

Пономаренко 
Анна Геннадьевна

секретарь Избирательной комиссии Алтайского 
края;

Члены жюри
Барышников
Евгений
Николаевич

заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления Алтайского филиала 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», член Научно- 
методического совета при Избирательной 
комиссии Алтайского края, кандидат юридических 
наук, доцент (по согласованию);

Казьмина
Екатерина
Алексеевна

доцент государственно-правовых дисциплин 
Алтайского филиала ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
кандидат юридических наук, доцент (по 
согласованию);

Китновская 
Ольга Валерьевна!

Консультант-юрист Избирательной комиссии 
Алтайского края;



Маньковская 
Вера Ивановна

руководитель Центра повышения квалификации 
юридического факультета Алтайского 
государственного университета, доцент кафедры 
конституционного и международного права 
Алтайского государственного университета, 
кандидат юридических наук (по согласованию);

Молчанова 
Наталья Васильевна

директор КГБОУ ОД «Алтайский краевой детский 
оздоровительно-образовательный центр «Алтай», 
руководитель Краевого центра гражданского 
образования (по согласованию);

Поротникова 
Елена Валерьевна

заведующий отделением «Правоведение» 
КГБПОУ «Барнаульский государственный 
педагогический колледж» (по согласованию).


