
«АТМОСФЕРА» – это Всероссийский 
конкурс ЦИК России на лучшую 
работу по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса. 
Проводится с 1999 года.

развитие и совершенствование
избирательной системы
Российской Федерации;

повышение интереса к выборам 
и референдумам;

стимулирование разработок новых 
информационных технологий, 
применимых в избирательном 
процессе;

стимулирование исследований 
в области избирательного права 
и избирательного процесса;

привлечение образовательных 
организаций к методическому 
сопровождению вопросов 
избирательного права 
и избирательного процесса;

выявление перспективных 
специалистов для их привлечения 
к работе в системе избирательных 
комиссий

Российский центр обучения 
избирательным технологиям
при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации

Вся информация о конкурсе
«АТМОСФЕРА» – на сайте 
РЦОИТ при ЦИК России
и YouTube-канале
«ПРОСТО О ВЫБОРАХ»

101000, Москва, ул. Мясницкая, 47
+7 (495) 625 82 01

Всероссийский конкурс на 
лучшую работу по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса

rcoit.ru

rcoit.ru

ЦЕЛИ:



НОМИНАЦИИ НОМИНАЦИИ НОМИНАЦИИ

Авторы: студенты, аспиранты, 
молодые преподаватели

Программное обеспечение 
для совершенствования 
выборов

Авторы: студенты, аспиранты, 
молодые преподаватели

Популяризация выборов, 
повышение правовой 
культуры избирателей

Авторы: молодые педагоги 
образовательных организаций

Обучающие материалы 
для организаторов выборов 
и иных участников 
избирательного процесса

Авторы: студенты, аспиранты, 
молодые преподаватели

НИР – фундаментальные 
исследования в области 
избирательного права 
и процесса

Авторы: молодые педагоги 
общего, профессионального 
и дополнительного образования

Учебно-методические 
материалы по тематике 
выборов для образовательных 
программ

Авторы: молодые педагоги 
образовательных организаций 
высшего образования

Учебно-методические 
материалы по тематике 
выборов для образовательных 
программ высшего образования

ТВОРЧЕСКИЙ ЦИКЛОН

ЦИФРОВАЯ ВОЛНА МЕТОДСТАНЦИЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИХИЯ

ШКОЛЬНАЯ ЖАРА

НАУЧНЫЙ ФРОНТ

Ознакомиться с Положением 
о конкурсе

Подать заявку о своем участии 
в конкурсе на сайте РЦОИТ 
при ЦИК России

Подготовить конкурсную 
работу в любой номинации 
в соответствии с Положением 
о конкурсе

Направить конкурсную работу 
в РЦОИТ при ЦИК России

через региональную 
избирательную комиссию

через образовательную 
организацию

автором самостоятельно

1 победитель в каждой номинации награждается 
премией в размере 100 тысяч рублей

Все участники Конкурса получают 
сертификат участника

Победители и финалисты Конкурса 
и их научные руководители могут быть отмечены 
благодарностью Председателя ЦИК России 

Лучшие работы финалистов Конскурса по решению 
Комиссии по подведению итогов конкурса 
публикуются в сборнике конкурсных работ и 
журнале «Гражданин. Выборы. Власть»

КОНКУРСНАЯ
РАБОТА МОЖЕТ БЫТЬ

НАПРАВЛЕНА

ЕСЛИ ТЕБЕ НЕ БОЛЬШЕ
35 ЛЕТ – СТАНЬ УЧАСТНИКОМ

«АТМОСФЕРЫ» И ВЫИГРАЙ
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

НАГРАЖДЕНИЕПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4


