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Уважаемые коллеги!
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации объявлен 

Всероссийской 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 (далее — Всероссийский конкурс 
«Атмосфера»).

Всероссийский конкурс «Атмосфера» проводится ежегодно с 1999 года, 
на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2014 года № 1270-р ему присвоен статус всероссийского.

Конкурс проводится в целях развития и совершенствования избирательной 
системы Российской Федерации, в том числе повышения интереса к выборам 
и референдумам у молодых и будущих избирателей, стимулирования обучающихся 
лиц и педагогических работников к исследованиям и разработкам в области 
избирательного права и избирательного процесса, а также привлечения 
образовательных организаций и педагогических работников к участию в учебно
методическом сопровождении вопросов избирательного права и избирательного 
процесса в рамках обучения организаторов выборов и повышения уровня правовой 
и политической культуры избирателей (участников референдума).

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 24 августа 2022 года № 93/763-8 утверждено Положение 
о «Всероссийском конкурсе «Атмосфера» (далее -  Положение), в соответствии 
с которым Всероссийский конкурс «Атмосфера» проводится в два этапа: 
региональный и федеральный.

Организатором регионального этапа Конкурса является Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия. В информационном сопровождении проведения 
Всероссийского конкурса «Атмосфера» традиционно участвуют территориальные, 
избирательные комиссии в Санкт-Петербурге, Комитет по науке и высшей школе, 
Комитет по образованию.

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru


В соответствии с Положением, Конкурс проводится по следующим 
номинациям: «Цифровая волна», «Творческий циклон», «Научный фронт»
и «Методстанция».

Требования к авторам конкурсных работ и к конкурсным работам 
по соответствующим номинациям указаны в разделах 3, 4 и 5 вышеуказанного 
Положения.

Обращаем Ваше внимание, что к участию во Всероссийском конкурсе 
«Атмосфера» не допускаются работы, авторы которых являются членами 
избирательных комиссий, работающими на постоянной (штатной) основе, а также 
работники аппаратов избирательных комиссий.

Лица, изъявившие желание участвовать во Всероссийском конкурсе 
«Атмосфера», должны в срок до 15 ноября 2022 года самостоятельно либо через 
образовательную организацию направить на почтовый адрес 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии: Иеаакиевскаи пл.,
д. 6, Санкт-Петербург, 190107, следующие документы:

копию страниц паспорта, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и дате рождения;

конкурсную работу' (режиссерский или литературный сценарий видеоролика 
для номинации «Творческий циклон») на бумажном и электронном носителях, 
оформленную в соответствии с требованиями, предусмотренными приложением 
№ 5.1 к Положению. В номинации «Цифровая волна» представляется описание 
конкурсной работы, оформленное в соответствии с требованиями, 
предусмотренными приложением № 5.2 к Положению;

рецензию научного руководителя, заверенную в установленном порядке 
подписью работника отдела кадров образовательной организации высшего 
образования (только для конкурсных работ, представленных в номинации «Научный 
фронт»);

документ, подтверждающий соответствие автора конкурсной работы 
требованиям раздела 3 Положения (справка с места учебы/работы);

оригинал согласия на обработку персональных данных (приложение 
№ 4 к Положению);

оригинал согласия на обработку персональных данных, разрешенных 
для распространения (приложения № 9 и № 9.1 к Положению);

видеофайл с интервью на электронном носителе, записанный в соответствии 
с требованиями, предусмотренными приложением As 3 к Положению.

Отобранные Санкт-Петербургской избирательной комиссией конкурсные 
работы в срок не позднее 20 декабря 2022 года будут направлены в РЦОИТ 
при ЦИК России для их последующего участия з федеральном этапе Конкурса.

Финал Конкурса и подведение итогов Конкурсной комиссией проводится 
не позднее не позднее 3 1 мая 2023 года. Победителю в каждой номинации Конкурса 
присуждается премия в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей. 
В случае присуждения премии коллективу авторов сумма премии не увеличивается, 
а распределяется между членами коллектива авторов е  соответствии с достигнутым 
между ними соглашением.



Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии в разделе «Обучение»/ «Правовая 
культура»/ «Конкурсы»/ «Проводимые конкурсы» в подразделе «Всероссийский 
конкурс «Атмосфера» (bttp://www.st-petersburg.izbirkom.ru/obuchenie/pravovaya- 
kultura/konkursv/provodimve-konkursv/vserossivskiv-konkurs-atmosfera/), а также 
на официальном сайте РЦОИТ при ЦИК России в разделе «Молодежные проекты» 
в подразделе «Атмосфера» (https://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2023/).

Учитывая изложенное, просим Вас оказать содействие в привлечении 
участников Всероссийского конкурса «Атмосфера», в том числе посредством 
размещения информации о Конкурсе на официальных сайтах территориальных 
избирательных комиссий в Санкт-Петербурге в разделе «Информация для молодых 
и будущих избирателей».

Сведения о принятых мерах по информированию и привлечению участников 
Всероссийского конкурса «Атмосфера», а также о лицах, изъявивших желание 
участвовать (с указанием их контактных данных и названий конкурсных работ), 
просим направить в срок до 8 ноября 2022 года в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию официальным письмом и по адресу электронной почты: 
clv@spbik.spb.ru.

Заместитель председателя О.О.Зацепа
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