
Список 

работ, допущенных к участию в федеральном этапе
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 

Субъект Российской 

Федерации  
Наименование работы 

1. Пермский край 

Автоматизация процесса оперативной 

актуализации списков избирателей  

при работе УИК 

2. Пермский край 
Автоматизированная база данных 

«Мои выборы» 

3. Ставропольский край Веб-сайт «Мое право» 

4. Курская область 
Автоматический проектировщик 

избирательных округов 

5. 
Ленинградская 

область 

Бот-помощник для системы 

«Мобильный избиратель» 

6. Липецкая область 

Информационная система проведения 

электронного голосования и онлайн-

опросов общественного мнения 

7. 
Оренбургская 

область 

Информационная платформа для 

тестирования участников избирательного 

процесса 

8. 
Свердловская 

область 

Внутритерриториальная система 

взаимодействия 
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Номинация «Творческий циклон» 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации  
Наименование работы 

1. 
Кабардино-

Балкарская 

Республика 

 Выборы – это просто 

2. 
Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Сеанс игры с хейтерами 

3. Республика Бурятия Молодые избиратели Бурятской ГСХА 

4. Республика Карелия Выбор каждого 

5. Республика Саха 

(Якутия) 
Мы в ответе за тех, кого выбираем 

6. Республика Саха 

(Якутия) 
Твой голос – твое будущее 

7. Республика Татарстан Важен каждый голос 

8. Республика Татарстан Все решает твой голос! 

9. Республика Татарстан Дистанционное электронное голосование 

10.  Республика Татарстан Приоритет избирательного права 

11.  Республика Татарстан Свое будущее ты выбираешь сам 

12.  Республика Хакасия Голосование не любит суеты 
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13.  Чувашская 

Республика 
Я был не прав - выборы это честно 

14.  Краснодарский край Будущее за молодыми 

15.  Краснодарский край Выборы 

16.  Краснодарский край Выборы – время голосовать 

17.  Краснодарский край Делай выбор, выбирай будущее 

18.  Краснодарский край Молодежь и выборы 

19.  Краснодарский край Напутствие 

20.  Краснодарский край Твой выбор – твое будущее 

21.  Краснодарский край Я иду голосовать 

22.  Пермский край Видеоролик «А ты проголосовал?» 

23.  Пермский край Видеоролик «Выбор есть!» 

24.  Пермский край 
Видеоролик «Гражданская позиция может 

быть разной, но…» 

25.  Пермский край 
Видеоролик «Маленькая галочка с 

большим будущим» 

26.  Пермский край Видеоролик «Мой выбор – моя Родина» 

27.  Пермский край Видеоролик «Молодежь = будущее» 
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28.  Пермский край Видеоролик «Это мой выбор!» 

29.  Пермский край Видеоролик «Я = Голос» 

30.  Пермский край Выбор – моя индивидуальность 

31.  Пермский край  Выборы Будущего 

32.  Ставропольский край Видеоработа: избирательное право 

33.  Ставропольский край 

Избирательное право и избирательный 

процесс: современные технологии в сфере 

избирательной системы 

34.  Ставропольский край СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

35.  Хабаровский край Атмосфера равных возможностей 

36.  Хабаровский край Выбор в жизни человека и гражданина 

37.  Хабаровский край Выбор в жизни человека и гражданина 

38.  Хабаровский край Каждый выбирает для себя 

39.  Хабаровский край Судьба судьбой, а выбор за тобой 

40.  Амурская область У каждого свой голос 

41.  Архангельская 

область 
Важен каждый 

42.  Астраханская область Видеоролик «Сон» 
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43.  Астраханская область 
Видеоролик «Политическая реклама: 

рекламный ролик РСДРП(б)» 

44.  Брянская область Молодой участник выборов – кто он? 

45.  Владимирская 

область 
Почему важно и нужно ходить на выборы 

46.  Владимирская 

область 
Твой выбор важен! 

47.  Волгоградская 

область 
Профилактика абсентеизма 

48.  Калужская область Видео о выборах 

49.  Калужская область Выбор твой! 

50.  Калужская область Выборы – это важно!  

51.  Калужская область Идти ли на выборы?    

52.  Калужская область Мой голос важен для страны 

53.  Кемеровская область - 

Кузбасс 
Разная форма – одно содержание 

54.  Костромская область Выбор в пользу будущего! 

55.  Курская область 
Правильный выбор сегодня – наше 

будущее завтра! 

56.  Нижегородская 

область 
Твой выбор 
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57.  Нижегородская 

область 
Участвовать в выборах - лучший выбор 

58.  Оренбургская область Выйди из тени! 

59.  Оренбургская область Сделай выбор САМ! 

60.  Орловская область Виртуальный музей 

61.  Орловская область Доступно о выборах 

62.  Ростовская область Вперед на выборы 

63.  Ростовская область Мой голос – это голос России! 

64.  Рязанская область Выборы меняют! 

65.  Рязанская область 
Сделай свой выбор - прояви гражданскую 

позицию 

66.  Саратовская область Активная молодежь – это мы 

67.  Саратовская область За избирательное право 

68.  Саратовская область Матрица выбора: реклама ДЭГ 

69.  Саратовская область 
Реализация избирательных прав лиц, 

находящихся в СИЗО 

70.  Саратовская область Удобные выборы 

71.  Саратовская область Эволюция выборов 
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72.  Саратовская область 

Электоральная кампания по выборам 

председателя совета студентов и 

аспирантов юридического факультета как 

форма развития активной гражданской 

позиции молодежи 

73.  Свердловская область Я выбираю! 

74.  Тюменская область Выборы и референдумы 

75.  Челябинская область Голосуй! 

76.  г. Москва Выбор есть всегда 

77.  г. Санкт-Петербург Сделай СВОЙ выбор 

78.  г. Санкт-Петербург 

Библиотека и школа как субъекты и 

партнеры правового воспитания молодого 

поколения 

79.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
Маленький шаг, ответственный выбор 

 

Номинация «Научный фронт» 

№  

п/п 

Субъект Российской 

Федерации  
Наименование работы 

1.  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Внедрение цифровых технологий в 

избирательный процесс:  

успешные зарубежные практики и 

возможности для России 

2.  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Цифровой потенциал избирательных 

процессов в Российской Федерации 
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3.  Республика Карелия 

Электронное голосование как элемент 

совершенствования избирательного процесса 

в Российской Федерации 

4.  Республика Коми 

Предвыборная агитация и электоральная 

культура молодежи: проблемы соотношения 

традиций и инноваций 

5.  
Республика Саха 

(Якутия) 

«Выбираем наше будущее». Учебное 

пособие для обучающихся старших классов 

средней общеобразовательной школы 

6.  
Республика Саха 

(Якутия) 

Выборы глав субъектов в Российской 

Федерации на примере Республики Саха 

(Якутия) 

7.  
Республика Саха 

(Якутия) 

Выборы и все, что нужно о них знать. 

Пособие для незрячих и слабовидящих 

8.  
Республика Северная 

Осетия - Алания 

Особенности нормативно-правового 

регулирования по противодействию 

иностранному вмешательству в 

избирательный процесс 

9.  
Республика 

Татарстан 

Актуальные проблемы повышения правовой 

и политической культуры избирателей 

10.  
Республика 

Татарстан 

Актуальные проблемы судебной защиты 

избирательных прав граждан 

11.  
Республика 

Татарстан 

Анализ изменений избирательного 

законодательства в свете конституционной 

реформы 2020 года 

12.  
Республика 

Татарстан 

Избирательная система как механизм 

обеспечения народного представительства 

13.  
Республика 

Татарстан 

Обеспечение безопасности на участках 

избирательных комиссий при проведении 

голосования 
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14.  
Республика 

Татарстан 

Проблема реализации избирательных прав 

инвалидов 

15.  
Республика 

Татарстан 

Проблемы избирательного процесса 

Молодежного Парламента Республики 

Татарстан и структуры его представителей 

16.  
Республика 

Татарстан 

Проблемы кодификации избирательного 

законодательства 

17.  
Чувашская 

Республика 

Трансформация избирательного процесса в 

контексте развития цифровых технологий 

18.  Камчатский край 
Злоупотребление правом в избирательном 

процессе 

19.  Краснодарский край Предвыборная агитация в сети Интернет 

20.  Краснодарский край 

Социальные сети как инструмент 

предвыборной агитации: электоральная 

практика и проблемы правового 

регулирования 

21.  Пермский край 

Правовое регулирование и роль молодежных 

избирательных комиссий в Российской 

Федерации. Опыт зарубежных стран по 

привлечению молодежи к участию в 

выборах 

22.  Пермский край 

Субъективная оценка продуктивности 

членов УИК в контексте их мотивационных 

особенностей для их учета при 

формировании избирательных комиссий 

23.  Приморский край 

Политико-правовая культура граждан в 

сфере цифрового избирательного права: 

актуальные проблемы и перспективы 

развития 
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24.  Ставропольский край 
К вопросу субъективного отношения 

избирателей к своим избирательны правам 

25.  Ставропольский край 
Конституционное закрепление референдума 

как института избирательного права 

26.  Ставропольский край 
Предупреждение правонарушений в день 

голосования 

27.  Ставропольский край Принципы избирательного права РФ 

28.  Хабаровский край 

Правовые основы отказа от выборной 

должности, депутатского мандата:  

вопрос теории и практики 

29.  Белгородская область 
Референдум как способ реализации права 

народов на самоопределение 

30.  Иркутская область 

Актуальные вопросы совершенствования 

законодательства, запрещающего 

использование преимуществ должностного 

(служебного) положения  

на выборах 

31.  Иркутская область 

Информационное обеспечение выборов: 

информирование  

и предвыборная агитация 

32.  Иркутская область 

Роль правовых позиций Европейского Суда 

по правам человека в формировании 

избирательных стандартов 

33.  Иркутская область 
Современные причины электорального 

абсентеизма и способы его устранения 

34.  
Калининградская 

область 

Реализация активного избирательного права 

граждан посредством дистанционного 

электронного голосования  

(опыт Калининградской области) 
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35.  Костромская область 
Применение биометрических технологий на 

выборах 

36.  Курская область 

Опыт дистанционного электронного 

голосования в Курской области:  

фронт стационарный или движущийся? 

37.  
Ленинградская 

область 

Факторы и особенности электоральных 

процессов в Северо-Западном федеральном 

округе и Уральском федеральном округе на 

примере выборов в Государственную Думу 

2021 года 

38.  Липецкая область 

«Детская» тема в избирательном процессе: 

история, политическая практика и 

допустимые варианты использования в 

прикладных целях 

39.  Липецкая область 

Уголовная ответственность за нарушение 

норм избирательного права:  

вопросы теории и практики 

40.  
Нижегородская 

область 

Дистанционное электронное голосование:  

реалии и перспективы 

41.  
Нижегородская 

область 

Конституционно-правовая ответственность 

за нарушение  

избирательного законодательства 

42.  
Нижегородская 

область 

Повышение активности избирателей 

средствами социально-психологических 

методов и технологий 

43.  
Нижегородская 

область 

Теория и практика искажения 

волеизъявления избирателей 

44.  
Новосибирская 

область 

Феномен иностранного вмешательства в 

выборы в Российской Федерации путем 

распространения фейковой информации 
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45.  Омская область Цифровизация выборов в России 

46.  
Оренбургская 

область 
Политические партии в современной России 

47.  
Оренбургская 

область 

Предвыборная агитация  

в социальных сетях и мессенджерах 

48.  
Оренбургская 

область 

Уголовно-правовая охрана избирательных 

прав граждан Российской Федерации 

49.  Пензенская область 

Тенденции участия молодежи в 

избирательном процессе России: 

политический абсентеизм и пути его 

преодоления 

50.  Ростовская область 
Дистанционное электронное голосование: 

его риски и преимущества 

51.  Саратовская область 

Абсентеизм как проблема избирательного 

процесса в современной России:  

динамика и пути решения 

52.  Саратовская область Дистанционное электронное голосование 

53.  Саратовская область 
Информационная безопасность 

избирательного процесса 

54.  Саратовская область 
Конституционно-правовая ответственность 

за избирательные правонарушения в РФ 

55.  Саратовская область 
Конституционно-правовой статус кандидата 

в депутаты регионального парламента 

56.  Саратовская область 

Многодневное голосование в Российской 

Федерации: правовая природа, правовые 

основы, проблемы и перспективы их 

преодоления 
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57.  Саратовская область 

Особенности выборов  

в органы публичной власти  

в Ямало-Немецком автономном округе 

58.  Саратовская область 

Особенности применения юридической 

ответственности в избирательном процессе 

Российской Федерации 

59.  Саратовская область 

Перспективы применения искусственного 

интеллекта и иных информационных 

технологий в избирательном процессе  

60.  Саратовская область 

Региональные выборы: правовое 

регулирование и практика на примере 

Краснодарского и Хабаровского краев, 

Нижегородской области 

61.  Саратовская область 
Совершенствование способов повышения 

электоральной активности молодежи 

62.  Саратовская область 

Сравнительный анализ выборов органов 

государственной власти в Республике 

Татарстан и Самарской области 

63.  Саратовская область 
Трансформация избирательного процесса 

в условиях цифровизации 

64.  Смоленская область 

Выборы как механизм формирования власти: 

социально-правовой анализ  

(на примере студенческой молодежи) 

65.  Смоленская область 

Практика всенародного обсуждения 

Конституции 1936 г.  

(по материалам Западной области) 

66.  Смоленская область 
Референдум как форма принятия решения  

(на примере студенческой молодежи) 
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67.  Смоленская область 

Смоленское земство и выборы в 

Государственную Думу I созыва  

(1906 год) 

68.  Тюменская область 

О снижении возраста избирательного ценза 

для отдельных категорий граждан 

Российской Федерации 

69.  Тюменская область 

Проблемы использования дистанционного 

электронного голосования  

в Российской Федерации 

70.  Тюменская область 
Электоральная активность молодежи: 

проблемы и перспективы 

71.  Ульяновская область 

Иностранное вмешательство в выборы 

Российской Федерации в условиях 

цифровизации 

72.  Ульяновская область 

Присвоение физическому лицу специального 

правового статуса иностранного агента как 

способ противодействия вмешательству  

в избирательную систему  

Российской Федерации 

73.  г. Москва 

Стимулирование электоральной культуры 

избирателей как необходимая часть 

избирательного процесса 

74.  
Еврейская 

автономная область 

Проблема участия молодежи в 

избирательной системе 
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Номинация «Методстанция» 

№  

п/п 

Субъект Российской 

Федерации  

Наименование работы 

 

1. 
Республика Саха 

(Якутия) 

Сборник практикумов по теме 

«Избирательный процесс», 

направленный на сопровождение 

образовательных программ основного 

общего образования.  10 класс 

2. 
Республика 

Татарстан 

Методическая разработка классных часов 

по теме 

«Выборы и референдумы в Российской 

Федерации» для 6–9 классов 

в общеобразовательных учреждениях 

3. 
Республика 

Татарстан 

Методический кейс  

«Я – молодой, выбор за мной!» 

4. 
Республика 

Татарстан 

Примерная рабочая программа элективного 

курса в рамках реализации 

общеобразовательного блока 

«Избирательное право «Жизнь – это 

выбор» 

5. 
Республика 

Татарстан 
Современное избирательное право 

6. Пермский край Деловая Игра «Выборы в городе «С.» 

7. Пермский край 

Методическая разработка практикума для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными 

нарушениями). WEB-квест «Я – будущий 

избиратель» 
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8. Пермский край 

Настольная игра «Дорога к выбору»  

для проведения урока обобщения знаний по 

вопросам избирательного права 

9. Пермский край 

Разработка деловой игры «УЧИ, 

Чайковский» как универсального 

механизма работы по повышению правовой 

и электоральной культуры молодежи 

10. Пермский край 

Учебно-методический комплекс  

«Знакомимся с выборами. Для младшего 

школьного возраста»  

в рамках проекта «Школа молодого 

избирателя» 

11. Иркутская область 
Институты народовластия в России. 

Практикум 

12. Калужская область «Памятка молодому избирателю» 

13. Калужская область 

  Учебно-методическое пособие 

«Применение метода интеллектуальных игр 

на семинарских занятиях по дисциплине 

избирательное право и процесс» 

14. 
Ленинградская 

область 

Методическое пособие  

«Растим избирателя» 

15. 
Ленинградская 

область 

Молодежный электоральный проект «Мой 

выбор – мое будущее» 

16. Липецкая область 

Практическое пособие «Избирательная 

палитра: сборник заданий по 

избирательному праву для викторин, 

конкурсов и деловых игр» 
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17. 
Нижегородская 

область 

Частные методические рекомендации по 

проведению мастер-класса с элементами 

интерактивного ситуационного 

моделирования по теме «Обеспечение 

законности в избирательном процессе» 

18. Псковская область 
Образовательная игра «Электоральный 

эрудит» (методическая разработка) 

19. Ростовская область 
Рабочая программа дисциплины 

«Избирательная система России» 

20. Саратовская область Урок на тему «Избирательное право» 

21. Свердловская область 

О выборах в соцсетях (методические 

рекомендации по организации обучения 

наблюдателей-блогеров) 

22. Свердловская область 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Основы избирательного 

права для учащихся основного общего 

образования (8–9 классы)» 

23. Смоленская область 

Методическая разработка «Учебно-

методическое пособие организаторов и 

участников деловой игры «Выборы» на 

базе профильного лагеря» 

24. Томская область 

Кандидат не сдал отчет: что делать? 

Практическое пособие для членов 

избирательных комиссий и судей 

25. г. Москва 

Основы избирательного права:  

учебное пособие для сопровождения 

образовательных программ высшего 

образования 
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26. г. Санкт-Петербург 

Vox populi: настольная игра по 

избирательному праву для учащихся 9–11 

классов школ и учреждений среднего 

профессионального образования 

27. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

Организация работы обучающихся по 

рассмотрению понятий «Референдум» и 

«Выборы» в курсе обществознания 

(методические рекомендации) 

28. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

Рабочая программа для 10 класса по 

элективному курсу «Вопросы 

избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой и 

политической культуры» 

29. 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Настольная игра «Избирательный марафон 

«Выбираем Президента» 

 


