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«Атмосфера - 2020»: технология участия
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
объявила 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»).
Цель «Атмосферы» ‒ повысить интерес к выборам со стороны молодежи,
стимулировать студентов, аспирантов и педагогов к проведению исследований
в области избирательного права и избирательного процесса, выявить
перспективных специалистов для привлечения их к работе в системе
избирательных комиссий.
Номинации конкурса:
1. ЦИФРОВАЯ ВОЛНА (Развитие процедуры выборов на основе
современных IT-технологий). Работы по созданию программного обеспечения,
предназначенного для совершенствования процедур проведения выборов
и референдумов.
2. ТВОРЧЕСКИЙ ЦИКЛОН (Популяризация выборов и повышение
правовой культуры). Работы в формате видеороликов длительностью до 90
секунд.
3. НАУЧНЫЙ ФРОНТ (Фундаментальные исследования). Формат работ:
научно-исследовательские работы по вопросам избирательного права
и избирательного процесса.
4. ШКОЛЬНАЯ ЖАРА (Учебно-методическое сопровождение основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования). Форматы
работ: рабочие программы дисциплин, пособия, практикумы, сборники задач
и другие работы по тематике выборов.
5. СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИХИЯ (Учебно-методическое сопровождение
образовательных программ высшего образования). Форматы работ: рабочие
программы дисциплин, пособия, практикумы, сборники задач и другие
работы по тематике выборов.

6. МЕТОДСТАНЦИЯ (Обучение кадров избирательных комиссий).
Обучающие материалы для организаторов выборов по вопросам избирательного
процесса.
Проявить себя в научных исследованиях и прикладных разработках могут
лица от 18 до 35 лет:
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, высшего образования (студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и
другие);
- педагогические работники образовательных организаций, в том числе
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные
программы, образовательных организаций высшего образования.
Этапы конкурса:
Прием заявок - до 1 ноября 2019 года.
Прием работ - до 2 декабря 2019 года.
Проверка работ - до 20 января 2020 года.
Экспертиза работ - до 19 марта 2020 года.
Отбор работ в финал конкурса - до 20 апреля 2020 года.
Финал конкурса - до 1 июня 2020 года.
Церемония награждения - до 31 июля 2020 года.
Подать заявку и ознакомиться с документами Всероссийского конкурса
«Атмосфера» можно на официальном сайте Российского центра обучения
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской
Федерации
(РЦОИТ
при
ЦИК
России)
http://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/.
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