
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

16 июня 2010 г. № 119/1133

О краевом конкурсе «На лучший Интернет-сайт» среди 
территориальных избирательных комиссий (избирательных комиссий 

муниципальных образований), самостоятельно администрирующих свои 
электронные ресурсы, а также «На лучшее информационное наполнение 
Интернет-страницы» среди территориальных избирательных комиссий, 

размещающих материалы на сайте избирательной комиссии 
Краснодарского края 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме  граждан  Российской  Федерации»,  в  целях  активизации  и  осуще-

ствления контроля за информационно-разъяснительной работой избиратель-

ных комиссий Краснодарского края, а также стимулирования содержательно-

го наполнения сайтов и Интернет-страниц территориальных избирательных 

комиссий (избирательных комиссий муниципальных образований)  Красно-

дарского  края  избирательная  комиссия  Краснодарского  края  ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:

1. Провести в период с 1 июля по 1 декабря 2010 года краевой конкурс 

«На лучший Интернет-сайт» среди территориальных избирательных комис-

сий (избирательных комиссий муниципальных образований), самостоятельно 
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администрирующих свои электронные ресурсы, а также «На лучшее инфор-

мационное наполнение Интернет-страницы» среди территориальных избира-

тельных комиссий, размещающих материалы на сайте избирательной комис-

сии Краснодарского края (далее – краевой Конкурс).

2.Утвердить  Положение  о  краевом  конкурсе «На  лучший  Интернет-

сайт»  среди  территориальных  избирательных  комиссий  (избирательных 

комиссий муниципальных образований), самостоятельно администрирующих 

свои электронные ресурсы, а также «На лучшее информационное наполнение 

Интернет-страницы» среди территориальных избирательных комиссий, раз-

мещающих  материалы  на  сайте  избирательной  комиссии  Краснодарского 

края (прилагается).

3. Произвести оплату расходов, связанных с подготовкой и проведени-

ем краевого Конкурса за счет федеральных средств, выделенных Централь-

ной избирательной комиссией Российской Федерации на реализацию меро-

приятий по повышению правовой культуры избирателей (участников рефе-

рендумов) и обучению организаторов выборов и референдумов, совершен-

ствованию и развитию избирательных технологий в Краснодарском крае на 

2010 год.

4. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте избиратель-

ной  комиссии  Краснодарского  края,  а  также направить  в  избирательные 

комиссии  муниципальных  образований  и  территориальные  избирательные 

комиссии Краснодарского края для информации и использования в работе.

5. Возложить контроль за выполнением пункта 4 данного постановле-

ния на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края С.С. Куче-

ренко.

Председатель
избирательной комиссии

Краснодарского края В.Ф. Галушко

Секретарь
избирательной комиссии

Краснодарского края С.С. Кучеренко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии

Краснодарского края
от 16 июня 2010 года № 119/1133

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе «На лучший Интернет-сайт» среди 
территориальных избирательных комиссий (избирательных комиссий 

муниципальных образований), самостоятельно администрирующих свои 
электронные ресурсы, а также «На лучшее информационное наполнение 
Интернет-страницы» среди территориальных избирательных комиссий, 

размещающих материалы на сайте избирательной комиссии 
Краснодарского края

1. Общие положения

Краевой  конкурс  «На  лучший Интернет-сайт»  среди  территориаль-

ных избирательных комиссий (избирательных комиссий муниципальных об-

разований), самостоятельно администрирующих свои электронные ресурсы, 

а также «На лучшее информационное наполнение Интернет-страницы» среди 

территориальных  избирательных  комиссий,  размещающих  материалы  на 

сайте избирательной комиссии Краснодарского края (далее – краевой Кон-

курс) проводится избирательной комиссией Краснодарского края  в период с 

1 июля по 1 декабря 2010 года. 

2. Цели конкурса

Целью  краевого  Конкурса  является  активизация  и  осуществление 

контроля за информационно-разъяснительной работой избирательных комис-

сий Краснодарского края, а также стимулирование содержательного наполне-

ния сайтов и Интернет-страниц территориальных избирательных комиссий 

(избирательных комиссий муниципальных образований), изучение передово-

го опыта в области информационных технологий и внедрение его в практику 
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работы всей системы избирательных комиссий, популяризация избиратель-

ного права среди населения посредством глобальной сети Интернет.

3.Участники конкурса

В краевом Конкурсе могут принимать участие территориальные изби-

рательные  комиссии  (избирательные  комиссии  муниципальных 

образований), самостоятельно администрирующие свои электронные ресур-

сы, а также территориальные избирательные комиссии, размещающие мате-

риалы на сайте избирательной комиссии Краснодарского края.

4. Условия конкурса

Краевой Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший Интер-

нет-сайт» и «Лучшее информационное наполнение Интернет-страницы сайта 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

Территориальные избирательные комиссии (избирательные комиссии 

муниципальных  образований),  самостоятельно  администрирующие  свои 

электронные ресурсы, не имеют права принимать участие в номинации крае-

вого  Конкурса  «Лучшее  информационное  наполнение  Интернет-страниц 

сайта избирательной комиссии Краснодарского края», в то время как терри-

ториальные избирательные комиссии, размещающие материалы на сайте из-

бирательной комиссии Краснодарского края, могут, создав соответствующий 

электронный ресурс в глобальной сети Интернет и выполнив условия краево-

го Конкурса, принять участие в номинации «Лучший Интернет-сайт».

Критериями оценки работы участников краевого Конкурса являются 

своевременность и оперативность, актуальность и достоверность публикуе-

мых материалов, полнота и творческий подход при подаче информации (жур-

налистский стиль изложения, наличие вспомогательных материалов: сцена-

риев и программ, вопросников и методических рекомендаций), «охват» раз-

личных категорий участников избирательного процесса и т.д.
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При оценке сайтов территориальных избирательных комиссий (изби-

рательных комиссий муниципальных образований), самостоятельно админи-

стрирующих свои электронные ресурсы, приветствуется наличие «электрон-

ной библиотеки»,  разделов посвященных действующим нормативно-право-

вым актам, работе с молодежью, повышению правовой грамотности избира-

телей, резерва кадров избирательных комиссий, взаимодействию с политиче-

скими партиями, информации об избирательных кампаниях, кандидатах, из-

бирательных  объединениях.  Дополнительно  оценивается  наличие  ресурса 

для  слабовидящих  избирателей,  функции  поиска  избирательного  участка, 

возможность  просмотра  видеороликов и  информационных сюжетов  о  дея-

тельности  избирательной комиссии, наличие «обратной связи» с пользовате-

лями посредством раздела «вопрос-ответ», «Интернет-приемной» и пр.

Для участия в краевом Конкурсе в избирательную комиссию Красно-

дарского края не позднее 1 августа 2010 года направляется заявка за подпи-

сью председателя соответствующей территориальной избирательной комис-

сии (избирательной комиссии муниципального образования), где указывают-

ся наименование номинации, в которой комиссия будет участвовать.  Изби-

рательные комиссии для подготовки конкурсных работ используют материа-

лы, размещенные на соответствующих ресурсах сети Интернет в период  с 1 

января  по 1 ноября 2010 года. 

Территориальные избирательные комиссии (избирательные комиссии 

муниципальных  образований),  самостоятельно  администрирующие  свои 

электронные ресурсы, представляют работу, выполненную в виде «презента-

ции»  либо  слайд-шоу (допускается  использование  Print Screen-страниц),  в 

объеме не более 15 слайдов,  а также текстовое описание в формате Word в 

объеме не более 5 страниц А-4.

Территориальные избирательные комиссии, размещающие материалы 

на сайте избирательной комиссии Краснодарского края, представляют рабо-

ту, выполненную в виде альбома, посвященного описанию наиболее интерес-

ных и значимых мероприятий (но не более 10), организованных ТИК, мате-
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риалы и информация о которых были переданы для опубликования на соот-

ветствующей Интернет-странице сайта  http  ://  izbirkom  .  krasnodar  .  info  .  Допус-

кается наличие иллюстраций, фото и методических материалов,  размещен-

ных на веб-странице в качестве дополнения, приложения к основному ин-

формационному сообщению о мероприятии.

Конкурсные работы представляются в адрес избирательной комиссии 

Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Красная, 5) не позднее 3 ноября 2010 

года (включительно).

5. Итоги конкурса

Для подведения итогов краевого Конкурса на основании распоряже-

ния председателя  избирательной комиссии Краснодарского края не позднее 

1 ноября 2010 года формируется Конкурсная комиссия. В ее состав включа-

ются члены избирательной комиссии Краснодарского края с правом решаю-

щего голоса, работники  ее аппарата, сотрудники информационного центра, а 

также специалисты в области Интернет-технологий.

Не позднее 15 ноября 2010 года Конкурсная комиссия подводит итоги 

и передает протокол об итогах краевого Конкурса для принятия постановле-

ния избирательной комиссии Краснодарского края «Об итогах краевого кон-

курса  «На  лучший Интернет-сайт»  среди  территориальных  избирательных 

комиссий (избирательных комиссий муниципальных образований), самостоя-

тельно администрирующих свои электронные ресурсы, а также «На лучшее 

информационное  наполнение  Интернет-страницы»  среди  территориальных 

избирательных комиссий, размещающих материалы на сайте избирательной 

комиссии Краснодарского края».

В соответствии с решением Конкурсной комиссии в номинации «Луч-

ший Интернет-сайт» присуждаются:

- одно первое место (диплом и ценный приз);

- одно второе место (диплом и ценный приз);

- одно третье место (диплом и ценный приз).
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В номинации «Лучшее информационное наполнение Интернет-стра-

ницы сайта избирательной комиссии Краснодарского края» присуждаются:

- одно первое место (диплом и ценный приз);

- два вторых места (дипломы и ценные призы);

- три третьих места (дипломы и ценные призы).

Победители награждаются в торжественной обстановке при информа-

ционном сопровождении краевых средств массовой информации.  
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