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Тема 6.  

Организация обучения участковых 
избирательных комиссий 
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Задачи, стоящие перед организаторами выборов 
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обучения 

Мобильный  

избиратель 
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Электронные обучающие ресурсы РЦОИТ при ЦИК России               

Телеграм-канал  
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https://www.youtube.com/простоовыборах https://t.me/electorium 

YouTube-канал  
Информационные  

и обучающие видеоролики, 

выступления, интервью 

Оперативная 

информация и тесты 

для самоконтроля 

http://www.rcoit.ru/edu2021/ 

Официальный сайт  

Раздел «Обучение» 

для ОИК, ТИК, УИК  

и контроль знаний 
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Сайт РЦОИТ при ЦИК России 

Учебный курс «Организация работы территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», тема 6                                                                                                                   4 



5 

Обучение участковых комиссий 
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с 11 по 31 августа 2021 года 

Просто. Доступно. Удобно 

Тезисы лекций 

Презентации 

Вопросы для 
самоконтроля 

Памятки, плакаты 

Видеоролики 
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http://www.rcoit.ru/edu2021/ 
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Серия «Порядок  

многодневного голосования» 

Серия «Подсчет 

голосов УИК» 

Серия  «Работа со  

списком избирателей» 

Плей-лист  

«Госдума-2021» 
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Видеоролики на YouTube-канале «Просто о выборах»  
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    ТРЕНАЖЕР УИК ТИК     ОИК 

Поздравляем, Вы прошли тест! 
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Система тестирования на сайте РЦОИТ при ЦИК России 

Тест для председателей,  
заместителей председателей  
и секретарей УИК – 
40 вопросов за 60 минут  

 
Тест для иных членов УИК –  
30 вопросов за 60 минут 

 
Тренажер – 50 вопросов  
без ограничения по времени 
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Сертификат повышения квалификации 

Учебный курс «Организация работы территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», тема 6                                                                                                                   

Заполняется пользователем 

Сведения об успешном прохождении 
тестирования вносятся в задачу «Кадры» 
ГАС «Выборы» 

Заполняется автоматически   
в соответствии с пройденным 
тестом 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАБОЧИЙ  БЛОКНОТ УИК 

2 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ  РАБОЧИЙ 

 
 
  

БЛОКНОТ  УИК 
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ЦИК России запланировано проведение 
обучающих вебинаров для системных 
администраторов по теме:  
«Общие аспекты работы ПО ИРБ УИК, 
особенности администрирования 
программного обеспечения» 

Техническая поддержка irb@cikrf.ru 

Обучение 
27 июля 2021 года  
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«Выборы-2021» – 

материалы и тестовые 

задания  

«Практика ИКСРФ» –  

освещение деятельности 

региональных комиссий 

«Проверь себя» – тестовые 

задания для читателей 

канала 

«Атмосфера», «Софиум» – 

материалы для участников 

молодежных проектов 

«Быть в теме» – просто об 

избирательном 

законодательстве 

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 

https://t.me/electorium 
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Контактная информация 

Тел.:  +7 (495) 625-82-01 

E-mail: info@rcoit.ru 
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