ЦИК России объявлен Всероссийский конкурс «Атмосфера» на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации объявлен
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 – Всероссийский конкурс «Атмосфера» (постановление ЦИК России от 16
сентября 2020 года № 269/1981-7).
Проявить себя в научных исследованиях и прикладных разработках могут
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования (юридических, экономических, педагогических, технических и др.
направлений), а также педагогические работники организаций, осуществляющих
реализацию программ основного общего, среднего общего и профессионального
образования, моложе 35 лет.
Всероссийский конкурс «Атмосфера» проводится в три этапа:
первый (заявочный):
до 1 ноября 2020 года (включительно) автор (коллектив авторов) направляет заявку
на участие Всероссийском конкурсе «Атмосфера» через официальный сайт Российского
центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации (www.rcoit.ru) (далее – РЦОИТ при ЦИК России);
с 3 ноября по 1 декабря 2020 года (включительно) автор (коллектив авторов)
самостоятельно, либо через Избирательную комиссию Новгородской области, либо через
образовательную организацию направляют в РЦОИТ при ЦИК России конкурсные
материалы;
второй (отборочный) – проводится в период со 2 декабря 2020 года по 20 апреля
2021 года и включает в себя проверку конкурсных работ, проведение их экспертизы и
определение конкурсных работ, допущенных к участию в финале Всероссийского
конкурса «Атмосфера».
третий (финальный) – проводится в период с 21 апреля по 30 июня 2021 года в
рамках конференции в форме очной защиты авторами (коллективами авторов)
конкурсных работ или в форме видеоконференции и (или) в форме заочной защиты.
Всероссийский конкурс «Атмосфера» проводится по следующим номинациям:
«Цифровая волна» (программное обеспечение, предназначенное для
совершенствования процедур проведения выборов и референдумов, созданное на основе
современных информационных технологий);
«Творческий циклон» (работы в формате видео, имеющие информационноразъяснительную направленность, способствующие популяризации институтов выборов и
референдума, повышению правовой и политической культуры участников избирательного
процесса, а также побуждающие к участию в выборах);

«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
референдумов и иных участников избирательного процесса, авторы которых являются
педагогическими работниками образовательных организаций).
Победителю в каждой номинации Всероссийского конкурса «Атмосфера»
присуждается премия в размере 100 000 рублей.
Положение о Всероссийском конкурсе «Атмосфера», утвержденное постановлением
ЦИК России от 2 октября 2018 года № 184/1450-7 (с изменениями, внесенными
постановлениями ЦИК России от 30 августа 2019 года № 224/1698-7, от 20.05.2020 №
248/1829-7), размещено на сайте РЦОИТ при ЦИК России в разделе «Конкурс
«Атмосфера» 2020 – 2021» и на сайте Избирательной комиссии Новгородской области в
разделе «Обучение. Конкурсы, олимпиады. Всероссийские конкурсы».

