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О.А. ДУДАНЕЦ

Аннотация. Публикуется обзор молодёжных проектов, реализованных в по-
следнем квартале 2017 года федеральным казённым учреждением «Российский 
центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации» при участии ЦИК России. Уделено внимание 
итогам молодёжного конкурса аудио- и видеороликов «Я выбираю», а также 
интернет-олимпиаде среди учащихся старших классов образовательных орга-
низаций общего образования, посвящённой выборам Президента Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: молодёжные проекты, конкурс, интернет-олимпиада. 

Abstract. The review of youth projects implemented in the last quarter of 2017 by the 
federal public institution "The Russian Centre for Training in Election Technologies 
under Central Election Commission of the Russian Federation" is published. Atten-
tion is paid to the results of the Youth Competition of audio and video clips "I 
choose", and the results of the Internet Olympiad among senior pupils of educational 
organizations of general education dedicated to the election of the President of the 
Russian Federation. 
Keywords: youth projects, competition, internet Olympiad. 

Последний квартал 2017 года ознаменовался серией масштабных меро-
приятий, проведённых силами РЦОИТ при ЦИК России в соответствии с поруче-
ниями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, направлен-
ных на повышение уровня правовой культуры и интереса молодёжи к избиратель-
ному процессу. Настоящий материал представляет собой обзор итогов проводив-
шегося впервые молодёжного конкурса аудио- и видеороликов «Я выбираю» (да-
лее – Конкурс), а также интернет-олимпиады среди учащихся старших классов 
образовательных организаций общего образования, посвящённой выборам Прези-
дента Российской Федерации. 

ДУДАНЕЦ Оксана Александровна – исполняющий обязанности руководителя федерального казённого учреж-
дения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации», г. Москва  

О МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТАХ 
РЦОИТ ПРИ ЦИК РОССИИ  

ABOUT YOUTH PROJECTS OF THE FEDERAL
PUBLIC INSTITUTION «THE RUSSIAN CENTRE FOR
TRAINING IN ELECTION TECHNOLOGIES UNDER

CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN
FEDERATION»
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ЯВ рамках реализации Молодёжной электоральной концепции, утверждён-

ной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, был объявлен Молодёжный конкурс ау-
дио- и видеороликов «Я выбираю». С 1 октября по 27 ноября 2017 года россияне, 
относящиеся к возрастной категории от 14 до 30 лет, пожелавшие принять участие 
в Конкурсе, присылали работы, в которых рассказывали о возможностях свобод-
ного выбора и его роли в самых различных областях жизни. По итогам Конкурса, 
из 1288 участников жюри определило победителей в 3-х возрастных категориях 
(14–16 лет, 17–20 лет, 21–30 лет) по 5-ти номинациям («Лучший игровой видеоро-
лик», «Лучший анимационный видеоролик», «Лучший информационный видео-
ролик», «Лучший аудиоролик», «Приз зрительских симпатий»).  

Организатором Конкурса выступил РЦОИТ при ЦИК России. Партнёрами 
Конкурса стали Региональная общественная организация «Детское творческое 
объединение «Юнпресс», Молодёжный телеканал «НАШЕ ТВ», Факультет жур-
налистики МГУ им. М.Ю. Ломоносова, Факультет коммуникаций, медиа и дизай-
на НИУ «Высшая школа экономики», Российский фонд свободных выборов на 
базе информационного агентства «Национальная служба новостей». Работа пресс-
центра Конкурса также была организована на базе редакции информационного 
агентства «Национальная служба новостей». Новости о Конкурсе выходили на 
радиостанциях «Наше Радио», Радио JAZZ, BestFM, RockFM. Авторитетное жюри 
конкурса состояло из членов ЦИК России, руководителей СМИ и представителей 
высших учебных заведений, являющихся партнёрами Конкурса. 

Работы, занявшие первые места, были представлены на торжественной це-
ремонии награждения победителей, состоявшейся 7 декабря 2017 года в Москве. 
В каждой из категорий и возрастных групп членами жюри было отмечено по три 
работы, занявшие соответствующие призовые места. К тому же игровой видеоро-
лик, представленный ASH Studio (г. Краснодар), был отмечен призом зрительских 
симпатий. Отдельные участники (согласно пункту 3.10 Положения о Конкурсе) 
поощрены благодарственными письмами организаторов Конкурса. Стоит отме-
тить жанровое разнообразие предложенных проектов. Так, среди конкурсных ра-
бот были представлены игровые ролики, аудиотреки в стиле рэп, компьютерная 
анимация и пластилиновые мультфильмы. 

В ходе мероприятий участники Конкурса посетили детский международ-
ный лагерь «Артек», где под эгидой Региональной общественной организации 
«Детское творческое объединение «Юнпресс» проходили специальные обучаю-
щие курсы «#Явыбираю», цель которых сводилась не только к освоению техниче-
ских возможностей для производства роликов, но и к формированию умения де-
лать осознанный выбор.  

Несколько ранее, в сентябре 2017 года, в рамках Всероссийского открыто-
го форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», проходив-
шего на площадке Всероссийского детского центра «Орлёнок», также был прове-
ден обучающий курс «#Явыбираю!». Его участниками стали 300 детей и 40 руко-
водителей медийных детских объединений, а кураторами-тьюторами выступили 
известные кинорежиссёры, сценаристы, операторы. 
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ЦИК России положительно оценила факт проведения Конкурса и его ито-
ги. Так, заместитель Председателя ЦИК России Н.И. Булаев на церемонии награ-
ждения победителей заявил: «Двигателем любой избирательной кампании являет-
ся молодёжь. Я думаю, что созданные вами ролики – душевные и талантливые – 
подвигнут ваших сверстников пойти и проголосовать в марте 2018 года. Выборы – 
это серьёзно. Хотелось бы всех поздравить с тем, что у нас есть право выбора». 

«Здесь собрались талантливые, мотивированные, креативные люди. Неко-
торые работы длятся всего 25 секунд, но запоминаются надолго, – отметил в сво-
ем выступлении член ЦИК России А.Н. Клюкин. – А некоторые работы могут ук-
расить российский телевизионный эфир. Спасибо, что у вас есть свой голос. Не 
теряйте его!».  

Член ЦИК России С.М. Шапиев в приветственном слове к конкурсантам 
отметил, что «энтузиазм молодых зажжёт огонь в сердцах избирателей». 

Отрадно осознавать, что участие в конкурсе «Я выбираю» является эффек-
тивным механизмом формирования и последующего укрепления гражданской 
позиции молодого поколения, определяющей отношение его представителей к 
институтам власти и непосредственно к выборам. Наиболее показательными в 
этом отношении выглядят реплики призёров Конкурса, оценивающие значение их 
участия в нём. Общими темами в их восприятии института выборов становятся 
понимание ответственности за будущее и причастности к решению проблем в 
развитии государства. Немаловажно, что проведение подобных мероприятий соз-
даёт предпосылки для стимулирования электоральной активности молодёжи. Сло-
ган «Выходи из сумрака пассивности, приучайся к избирательной активности!», 
завершающий один из конкурсных видеороликов, по праву может стать девизом 
молодого поколения России. 

В рамках исполнения постановления ЦИК России от 25 октября 2017 
года № 107/896-7, в период с 1 ноября по 25 декабря 2017 года, РЦОИТ при 
ЦИК России, совместно с избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации, провели интернет-олимпиаду среди учащихся старших классов обра-
зовательных организаций общего образования, посвящённую выборам Президен-
та Российской Федерации. Интернет-олимпиада проходила в два этапа – отбороч-
ный (региональный) и заключительный. По итогам отборочного этапа, проходив-
шего в период с 1 ноября по 5 декабря 2017 года, избирательные комиссии субъ-
ектов Российской Федерации определили участников заключительного этапа ин-
тернет-олимпиады. Это 213 человек из 82 субъектов Федерации. Испытания про-
ходили дистанционно, в соответствии с графиком участия по федеральным окру-
гам. 

Заключительный этап олимпиады проводился на платформе официального 
сайта интернет-олимпиады (http://www.olimp.rcoit.ru), для которого РЦОИТ при 
ЦИК России было разработано специальное программное обеспечение и руко-
водство пользователя с подробной инструкцией по прохождению заданий. 

Задания заключительного этапа интернет-олимпиады состояли из трёх 
частей. Первая часть – тестовые задания, содержащие 30 вопросов с несколькими 
вариантами ответов. Вторая часть – 14 ситуационных заданий с ответами, по 5-ти 
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из которых, на выбор участника, необходимо было представить свою оценку 
(обосновать своё видение). Третья часть представляла собой творческое задание, в 
котором участникам предлагалось написать эссе на тему «В чём, на Ваш взгляд, 
заключается ценность избирательного права?». 

По итогам заключительного этапа интернет-олимпиады члены рабочей 
группы, состоящей из работников Аппарата ЦИК России и сотрудников РЦОИТ 
при ЦИК России, оценили работы участников и обобщили результаты. В соответ-
ствии с Положением о проведении интернет-олимпиады, члены рабочей группы 
выставляли за каждый правильный ответ задания первой части по одному баллу, 
от одного до пяти баллов за выполнение каждого ситуационного задания и от од-
ного до десяти баллов за выполнение творческого задания, в зависимости от пол-
ноты и обоснованности ответа. 

Тестовые задания выполнили 213 участников, ситуационные задания – 167 
участников, творческое задание – 165 человек. По итогам обобщения результатов 
интернет-олимпиады, рабочей группой, в общей сложности, было предложено 2 
победителя, 2 призёра к награждению дипломами 2 степени, 13 призёров к награ-
ждению дипломами 3 степени. На основе данных, предоставленных рабочей 
группой, жюри интернет-олимпиады вынесло соответствующее решение, которое 
было утверждено постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 26.01.2018 года №133/1104-7.  

В ходе подведения итогов интернет-олимпиады отмечен профессиональ-
ный подход к отбору участников заключительного этапа интернет-олимпиады Из-
бирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Избирательной 
комиссии Республики Коми, Избирательной комиссии Пермского края, избира-
тельных комиссий Астраханской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, 
Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской областей, Севасто-
польской городской избирательной комиссии, Избирательной комиссии Ханты-
Мансийский автономного округа – Югры, Избирательной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

Проведение молодёжного конкурса аудио- и видеороликов «Я выбираю» и 
интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных органи-
заций общего образования, посвящённой выборам Президента Российской Феде-
рации, имеет важнейшее значение для вовлечения молодёжного сегмента электо-
рата в современный избирательный процесс и для повышения правовой культуры 
будущих избирателей. Реализация подобных мероприятий силами РЦОИТ при 
ЦИК России направлена на формирование у молодёжи знаний, умений и навыков, 
необходимых для осознанной реализации избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, их права на участие в управлении государством, как непосредст-
венно, так и через своих представителей. 

В настоящее время, в соответствии с постановлением ЦИК России от 6 де-
кабря 2017 года №113/931-7, стартовал Всероссийский конкурс на лучшую работу 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения право-
вой и политической культуры избирателей (участников референдума), организа-
торов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации и участников избирательных кампаний. Реализация 
данного проекта направлена на продолжение плановой работы по повышению 
правовой культуры молодёжи. 
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