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Информационная справка по итогам проведения конкурса "Шаг в мир 

выборов" среди семей Нижегородской области 

(12.10-25.11.2020 г.) 

В целях повышения правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих, а также формирования позитивного отношения к 

избирательной системе, в соответствии с постановлением избирательной 

комиссии Нижегородской области от 30 января 2020 года № 128/1553-6 "О 

Сводном плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий в Нижегородской области на 2020 

год и расходам на проведение этих мероприятий" с октября по ноябрь 2020 

года проводился конкурс "Шаг в мир выборов" среди семей Нижегородской 

области (далее – Конкурс). Письмо ГБУДО "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" от 09.10.2020 № Сл – 316-564-543243/20 "О 

проведении конкурса "Шаг в мир выборов" среди семей Нижегородской 

области". 

Организаторами конкурса выступили избирательная комиссия 

Нижегородской области (далее – Избирком НО) и ГБУДО "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО 

ЦЭВДНО). 

Целевая аудитория - семьи Нижегородской области, состоящие из 

родственников разных поколений; семейные клубы, в том числе клубы 

молодых семей. 

Конкурс проводился в три этапа: 

 Заявочный (12.10. - 10.11.2020);  

 Оценочный (11 - 20.11.2020); 

 Финал конкурса (25.11.2020 г., дистанционно, на платформе Zoom). 

Содержательная часть Конкурса состояла из трех номинаций. 
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В заявочном этапе Конкурса приняли участие 56 семей (147 человек) из 

21 муниципального района/муниципального и городского округа (в том числе 

2 района г. Нижнего Новгорода). 

Было прислано 59 творческих работ в трех номинациях: 

- "Авторская семейная разработка мероприятия "Шаг в мир выборов" (с 

применением дистанционных форм работы) - 7 работ из Ардатовского, 

Сергачского муниципальных районов, Павловского, Тоншаевского 

муниципальных округов,  городского округа Воротынский.  

Для участия в конкурсе принимались авторские семейные разработки 

мероприятия, посвященные истории выборов, избирательному праву и 

избирательному процессу. 
- "Авторская инфографика "Мы идем голосовать" - 37 работ из Ардатовского,  

Богородского, Вачского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сергачского 

муниципальных районов, Дивеевского, Ковернинского, Павловского, 

Починковского, Тоншаевского муниципальных округов, городских округов 

Семеновский, город Кулебаки,  город  Саров, город Бор, город Шахунья, 

Автозаводского и Ленинского районов г.о.г. Нижний Новгород. 

В данной номинации принимались разработки агитационных плакатов 

в виде инфографики. Конкурсные работы содержали информацию о 

повышении правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих, 

а также о проявлении активной гражданской позиции на выборах. 

- "Информационный тизер "Время выбора" - 15 работ из Ардатовского,  

Вачского муниципальных районов, Богородского, Бутурлинского,  

Ковернинского муниципальных округов, городских округов Сокольский, 

город Саров, город Бор, город Чкаловск, город Кулебаки, Ленинский район 

г.о.г. Нижний Новгород.   

Для участия в конкурсе принимались тизеры (видеоролики), 

отражающие тематику номинации: размышление о важности собственного 

выбора в жизни каждого человека. Участники конкурса рассказали о 
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собственном опыте участия в выборах, призывали к осмысленному выбору в 

различных социально важных областях жизни. 

С целью обучения создания инфографики 26 октября 2020 года для 

участников Конкурса был проведен вебинар "5 этапов создания 

инфографики". Трансляция осуществлялась через информационную 

платформу группы ВКонтакте PROсемьЯ 

(https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_1006).  

В рамках вебинара был проведен WORKSHOP по созданию 

инфографического постера онлайн, рассмотрены вопросы по видам 

основным принципам создания инфографического материала. 
По итогам проведения оценочного этапа были отмечены лучшие 

работы и выбраны по три победителя в каждой номинации. 

Финал Конкурса проходил в дистанционном формате через платформу 

ZOOM, а также была организована онлайн-трансляция в группе ВКонтакте 

PROсемьЯ (https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_1143). 

В рамках программы финала Конкурса были продемонстрированы 

лучшие работы участников в номинациях "Авторская инфографика "Мы 

идем голосовать" и "Информационный тизер "Время выбора", были 

объявлены победители и призеры Конкурса. 
Также, эксперты Конкурса дали обратную связь по всем работам участников. 

В конце мероприятия начальник организационно-кадрового отдела 

избирательной комиссии Нижегородской области Гагиева Марина 

Геннадьевна выступила с благодарственным словом для всех участников 

конкурса и дала оценку и рекомендации по лучшим проектам конкурса. 

Зрелищность, яркость представленного материала, технологичность, 

креативность – вот главные особенности представленных в трех номинациях 

конкурсных работ победителей. 

Победители и призеры получили дипломы победителей и памятные 

подарки. 
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Все участники Конкурса получили электронные сертификаты 

участника. 

Информационное сопровождение конкурса осуществлялось: 

- Группа ВКонтакте PROсемьЯ (https://vk.com/pro_family52); 

- Официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- Официальная группа ВКонтакте ГБУДО ЦЭВДНО 

(https://vk.com/deti_nnov); 

- Официальная группа ВКонтакте министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области Образование_52 

(https://vk.com/obrazovanienn); 

- информационные ресурсы образовательных организаций, семейных 

клубов Нижегородской области. 

 

По итогам проведения Конкурса специалистам, ответственным за 

вопросы семейного воспитания в муниципальных районах/муниципальных и 

городских округах рекомендуется: 

- создать условия для участия семей в творческих конкурсах (активное 

информирование родителей и детей, стимулирование активности родителей и 

детей, поддержка их инициативы, взаимодействие с отделами по делам 

молодежи, семейными клубами); 
- использовать  информационные ресурсы  и средства массовой 

информации с целью привлечения большего количества участников,  

освещения хода проведения мероприятий; 
- осуществлять консультационное сопровождение участников в 

организационных вопросах заявочного этапа, технических вопросах в 

содержательной части номинаций конкурсов, в том числе проведение 

практических занятий, workshop. 
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Список победителей конкурса "Шаг в мир выборов"  

среди семей Нижегородской области 

Номинация "Авторская семейная разработка мероприятия "Шаг в мир 

выборов" (с применением дистанционных форм работы) 

1 место - семья Куликовых, городской округ Воротынский.  

2 место - семья Рыжовых, Павловский муниципальный округ. 

3 место - Карсакова Мария Владимировна и Жуков Артем, 

Тоншаевский муниципальный округ. 

Номинация  "Авторская инфографика "Мы идем голосовать" 

1 место - Абубякирова Диляра, Сергачский муниципальный район. 

2 место - семья Семиных, Автозаводский район г.о.г. Н. Новгород. 

3 место - семья Васькиных, городской округ город  Саров. 

Номинация "Информационный тизер "Время выбора" 

1 место - семья Ежовых, Ардатовский муниципальный район. 

2 место - семья Собецких, Бутурлинский муниципальный округ. 

3 место - семья Гаврилиных, Богородский муниципальный округ. 

 


