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Цели проведения конкурса:
• Развитие и совершенствование избирательной системы Российской Федерации;

• Повышение интереса к выборам и референдумам у молодых и будущих избирателей;

• Стимулирование лиц, обучающихся по образовательным программам СПО, ВО, и педагогических работников к 
исследованиям и разработкам новых информационных технологий, применимых в избирательном процессе, к 
проведению исследований в области избирательного права и избирательного процесса;

• Привлечение образовательных организаций и педагогических работников к участию в учебно-методическом 
сопровождении вопросов избирательного права  и избирательного процесса в рамках соответствующих 
образовательных программ и деятельности избирательных комиссий в области обучения организаторов 
выборов и повышения уровня правовой и политической культуры участников избирательных кампаний 
(участников референдума), в том числе с учетом зарубежного опыта организации и проведения выборов;

• Выявление перспективных специалистов для привлечения их к работе по организации и проведению выборов и 
референдумов.



Стать участником «Атмосферы» может молодой студент, аспирант, преподаватель или 

учитель в возрасте не старше 35 лет

Для этого необходимо в разделе «Атмосфера» на сайте Российского центра обучения 

избирательным технологиям при ЦИК России (www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2022/):

Ознакомиться:

- с номинациями Конкурса;

- с инструкцией по работе в Личном 

кабинете

Внимательно прочитать

Положение о конкурсе и разобраться 

в требованиях к работам

Не позднее 1 ноября 2021 года  

подать электронную заявку на 

участие в конкурсе.

Форма заявки размещена

в Личном кабинете для 

пользователей, зарегистрированных 

на сайте РЦОИТ при ЦИК России

Подготовить работу в соответствии с 

выбранной номинацией и 

требованиями Положения о конкурсе

Не позднее 1 декабря 2021 года 

направить в двух форматах свою 

работу и пакет обязательных 

документов:

1) в электронном виде через

Личный кабинет на сайте РЦОИТ

при ЦИК России;

2) на физическом носителе на

почтовый адрес РЦОИТ при

ЦИК России: 101000, г. Москва,

ул. Мясницкая, д. 47.



Номинации

«ЦИФРОВАЯ ВОЛНА» «ТВОРЧЕСКИЙ ЦИКЛОН» «НАУЧНЫЙ ФРОНТ»

«ШКОЛЬНАЯ ЖАРА» «СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИХИЯ» «МЕТОДСТАНЦИЯ»



«ЦИФРОВАЯ ВОЛНА»
Развитие процедуры выборов на основе современных IT-технологий

УЧАСТНИКИ

Авторами конкурсных работ могут 
быть лица моложе 35 лет, 
осваивающие образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы 
магистратуры (студенты, курсанты), 
аспиранты, адъюнкты, ординаторы, 
ассистенты-стажеры и педагогические 
работники образовательных 
организаций.

РАБОТЫ

ВЕБ-разработка, базы данных, 
мобильное приложение. Может быть 
представлено программное 
обеспечение, созданное с 
использованием современных 
информационных технологий, 
предназначенное для 
совершенствования процедур 
проведения выборов и референдумов.



«ТВОРЧЕСКИЙ ЦИКЛОН»
Информирование и популяризация выборов

УЧАСТНИКИ

Авторами конкурсных работ, могут 
быть лица моложе 35 лет, 
осваивающие образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы 
магистратуры (студенты, курсанты), 
аспиранты, адъюнкты, ординаторы, 
ассистенты-стажеры и педагогические 
работники образовательных 
организаций.

РАБОТЫ

Могут быть представлены только в 
формате видео общей 
продолжительностью не более одной 
минуты тридцати секунд, с 
приложением режиссерского или 
литературного сценария.



«НАУЧНЫЙ ФРОНТ»
Научно-исследовательские работы

УЧАСТНИКИ

Авторами конкурсных работ, могут 
быть лица моложе 35 лет, 
осваивающие образовательные 
программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры.

РАБОТЫ

Работы по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса с 
рецензией научного руководителя. 
Могут быть представлены научно-
исследовательские работы по 
вопросам избирательного права и 
избирательного процесса и 
референдума.



«ШКОЛЬНАЯ ЖАРА»
Учебно-методическое сопровождение образовательных программ основного общего, 
среднего общего и среднего профессионального образования

УЧАСТНИКИ

Педагогические работники 
общеобразовательных, 
профессиональных и 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы, и 
моложе 35 лет.

РАБОТЫ

Рабочие программы дисциплин, 
пособия, практикумы, таблицы, схемы, 
сборники задач и др. Могут быть 
представлены учебно-методические 
материалы по тематике выборов и 
референдумов, направленные на 
сопровождение образовательных 
программ основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального 
образования.



«СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИХИЯ»
Учебно-методическое сопровождение образовательных программ высшего 
образования

УЧАСТНИКИ

Педагогические работники 
образовательных организаций 
высшего образования и моложе
35 лет.

РАБОТЫ

Пособия, практикумы, таблицы, схемы, 
рабочие программы дисциплин, 
сборники задач и др. Могут быть 
представлены учебно-методические 
материалы по тематике выборов и 
референдумов, направленные на 
сопровождение образовательных 
программ высшего образования.



«МЕТОДСТАНЦИЯ»
Обучение кадров избирательных комиссий

УЧАСТНИКИ

Педагогические работники 
образовательных организаций и 
моложе 35 лет.

РАБОТЫ

Обучающие материалы для 
организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса 
Могут быть представлены обучающие 
материалы для организаторов выборов 
и референдумов и иных участников 
избирательного процесса.





Информация о количестве обучающихся университета,
подавших заявку на участие в конкурсе по состоянию на 26.10.2021

Номинация Количество обучающихся, 
подавших заявку

Творческий циклон 2

Цифровая волна 1

Научный фронт 1



Спасибо за внимание!


