Конкурс «Атмосфера»
Актуально до 31 декабря 2018 года
Приз 100 000 рублей!
Организатор: ЦИК России.
Конкурс проходит для учащихся и молодых специалистов, интересующихся
избирательным правом и процессом. Конкурс «Атмосфера» организован в целях
повышения интереса к выборам со стороны молодежи.
Если вы проходите обучение в колледже или университете, вы моложе 35 лет и не
работаете в избирательной комиссии на постоянной основе – тогда конкурс предлагает
вам реализовать свой потенциал в одной из 6 номинаций:












Научный фронт — могут быть представлены научно-исследовательские работы по
вопросам избирательного права и избирательного процесса и референдума, авторы
которых являются обучающимися по образовательным программам высшего
образования (студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и другие) и моложе 35
лет;
Цифровая волна — может быть представлено программное обеспечение, созданное
с использованием современных информационных технологий, предназначенное
для совершенствования процедур проведения выборов и референдумов. Авторами
конкурсных работ могут быть лица моложе 35 лет, обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования, высшего
образования (студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и другие), педагогические
работники образовательных организаций;
Творческий циклон — могут быть представлены предметы графического дизайна,
декоративно-прикладного искусства, работы в аудио- и видеоформатах, в том
числе фильмы (а также их сценарии), имеющие информационно-разъяснительную
направленность, способствующие популяризации институтов выборов и
референдума, повышению правовой и политической культуры участников
избирательного процесса, а также побуждающие к участию в выборах. Авторами
конкурсных работ, могут быть лица моложе 35 лет, обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования, высшего
образования (студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты и другие), педагогические
работники образовательных организаций;
Методстанция — могут быть представлены обучающие материалы для
организаторов выборов и референдумов и иных участников избирательного
процесса, авторы которых являются педагогическими работниками
образовательных организаций и моложе 35 лет;
Студенческая стихия — могут быть представлены учебно-методические материалы
по тематике выборов и референдумов, направленные на сопровождение
образовательных программ высшего образования, авторы которых являются
педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования
и моложе 35 лет;
Школьная жара — могут быть представлены учебно-методические материалы по
тематике выборов и референдумов, направленные на сопровождение
образовательных программ основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, авторы которых являются педагогическими
работниками общеобразовательных, профессиональных и образовательных

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, и
моложе 35 лет.
Со 2 ноября 2018 года и в течение последующих двух месяцев оргкомитет Всероссийского
конкурса «Атмосфера» принимает конкурсные работы. Также участникам необходимо
представить копии паспорта и документа, подтверждающего статус студента, аспиранта
или преподавателя, согласие на обработку персональных данных и рецензию научного
руководителя (для номинации «Научный фронт»).
Кроме этого необходимо подготовить и записать интервью о своей работе, ее целях и
результатах.
Конкурсная работа в электронной форме и видеофайл с интервью должны быть
направлены на электронную почту конкурса: atmosfera@rcoit.ru
Приз за победу в каждой номинации – 100 000 рублей.
Сайт конкурса: http://www.rcoit.ru/about/application-atmosphere/

