
Список 
работ, допущенных к участию в финале Всероссийского конкурса  

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 

 
 

Номинация «Цифровая волна» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора (авторов) Тема работы 

1 Дранкин Евгений Вячеславович Автоматизированная система подготовки документов 
для проверки сведений, предоставляемых 
кандидатами на выборные должности в 
избирательные комиссии 

 
Номинация «Творческий циклон» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора (авторов) Тема работы 

1 Земсков Дмитрий Константинович Вредные советы для ленивых избирателей 

2 Пивачева Екатерина Владимировна Не хватает только твоего голоса 

3 Проскурина Оксана Алексеевна Тебя услышат! 

4 Стахив Владимир Владимирович #СПОРЬ 

 
Номинация «Научный фронт» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора (авторов) Тема работы 

1 Дьячкова Анна Сергеевна, 

Токарева Татьяна Александровна 

Модернизация системы сбора подписей путем 
применения наиболее совершенных и надежных 
технологий: опыт проведения электронного 
голосования и внедрение биометрических 
технологий 

2 Овчаров Владислав Сергеевич Психолого-правовые средства формирования 
электорального правосознания 

3 Приколота Максим Дмитриевич Ограничения в работе уличной бюрократии: что 
влияет на работу участковых избирательных 
комиссий Санкт-Петербурга? 

4 Сухова Виктория Сергеевна Современное состояние и перспективные 
направления развития института внешнего 
наблюдения за электоральными процессами 



 
Номинация «Школьная жара» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора (авторов) Тема работы 

1 Бахтиярова Ксения Васильевна Правовая школа будущих избирателей (сборник 
методических разработок интеллектуальной игры 
по аналогии программы «Умницы и умники») 

2 Изюрова Мария Александровна, 

Тихомирова Марина Алексеевна 

Программа краткосрочного курса внеурочной 
деятельности «Вокруг выборов за 5 дней», как 
средство повышения правовой грамотности 
обучающихся 

3 Корепанова Екатерина Васильевна Настольная игра как одно из средств формирования 
политической и правовой культуры школьников. 
Настольная игра для учащихся 9-11 классов 
«Скажи про выборы иначе» 

4 Логинова Татьяна Алексеевна Сборник внеурочных мероприятий по 
избирательному праву для средней и старшей 
школы 

 
Номинация «Студенческая стихия» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора (авторов) Тема работы 

1 Курилюк Юлия Евгеньевна Сборник учебно-методических материалов 
«Гарантировать нельзя ограничить, или Задания по 
тематике выборов и референдумов» 

2 Марков Роман Станиславович Учебно-методическое пособие «Выборы в органы 
государственной власти и местного самоуправления 
Липецкой области» 

 
Номинация «Методстанция» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора (авторов) Тема работы 

1 Гайнетдинов Рамиль Райханович, 

Петришена Арина Витальевна 

Учебные видеоматериалы как основа практикумов 
для членов УИК 

 

 
 
 


