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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший проект организации гражданского общества в 

вопросах противодействия иностранному вмешательству в выборы в 

Российской Федерации  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия 

проведения и порядок подведения итогов конкурса на лучший проект 

организации гражданского общества в вопросах противодействия 

иностранному вмешательству в выборы в Российской Федерации (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится общероссийской общественной организацией 

«Российский общественный институт избирательного права» (РОИИП) 

(далее – Организатор). 

1.3. Предметом Конкурса является подготовка прикладного 

исследовательского проекта по теме «Организация гражданского общества в 

вопросах противодействия иностранному вмешательству в выборы в 

Российской Федерации» (далее – конкурсная работа). 

1.4. Конкурс проводится в целях: 

более полного обеспечения свободы волеизъявления избирателей без 

давления и вмешательства извне;  

профилактики недопущения искажения воли избирателей под внешним 

давлением; 

повышения правовой культуры избирателей; 

повышения активности гражданского общества в сфере противодействия 

иностранному вмешательству в выборы и содействия защите электорального 

суверенитета Российской Федерации; 

стимулирования участников Конкурса к исследованиям и разработкам в 

сфере противодействия иностранному вмешательству в выборы силами 

гражданского общества; 

выявления специалистов и экспертов для привлечения их к работе по 

противодействию иностранному вмешательству в выборы. 

 

2. Конкурсная комиссия  

 

2.1. Конкурсная комиссия формируется Советом РОИИП из экспертов и 

специалистов в области избирательного права и процесса.  

2.2. Функции Конкурсной комиссии: 

определение конкурсных работ, допущенных к участию в Конкурсе; 

организация экспертизы конкурсных работ, допущенных к участию в 

Конкурсе, в том числе привлечение экспертов;  

подведение итогов Конкурса, в том числе определение победителя или 

победителей или принятие решения не определять победителя, 
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распределение между победителями призового фонда Конкурса; 

определение даты и места награждения победителя или победителей; 

осуществление иных функций, необходимых для подведения итогов 

Конкурса. 

2.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от общего числа членов Конкурсной 

комиссии.  

2.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, поданных 

"за" и "против" принятия решения, голос председательствующего на 

заседании является решающим. 

2.5. Конкурсная комиссия определяет состав призового фонда, который 

формируется за счет средств Организатора. 

 

3. Общие требования к участникам Конкурса  

 

3.1. Конкурс является открытым и участниками Конкурса могут быть 

ученые, правозащитники, студенты и аспиранты, общественные объединения 

и структуры гражданского общества, иные заинтересованные лица 

(коллективы). 

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

3.3. Участники Конкурса могут получать консультации по условиям 

Конкурса у Организатора, написав на электронную почту: office@roiip.ru (с 

указанием в теме письма «Вопрос по Конкурсу»). 

3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса 

Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе 

и/или отстранить на любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе и/или  

лишить призового места. 

3.5. Участник Конкурса вправе представить на Конкурс не более одной 

работы. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Лица, желающие участвовать в Конкурсе, в срок до 1 сентября 2022 

года, должны направить на электронную почту: office@roiip.ru (с указанием в 

теме письма «Конкурс») заявку на участие в Конкурсе. 

К заявке прикрепляются следующие документы: 

конкурсная работа в машиночитаемом виде (объем работы должен быть 

не менее 3 тыс. и не более 20 тыс. знаков); 

скан-копия согласия на обработку персональных данных участника 

Конкурса (участников Конкурса) с указанием фамилии, имени и отчества 

лица; даты, года, места рождения, места и адреса работы, должности; места 
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регистрации, а также контактных данных. 

4.2. Конкурсная работа считается поданной на Конкурс, если соблюдены 

все условия, перечисленные в пункте 4.1.  

4.3. Участник Конкурса должен обеспечить отсутствие плагиата и 

других форм неправомерного заимствования в работе, а также надлежащее 

оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций и т.д. 

Цитирование в конкурсной работе должно быть оформлено ссылками на 

источник (допустимый объем заимствований в работе составляет не более 

20%). 

4.4. Представление конкурсной работы для участия в Конкурсе является 

согласием участника Конкурса (участников Конкурса) на то, что конкурсная 

работа или ее часть может быть обнародована и использована в деятельности 

РОИИП с указанием имени автора конкурсной работы без выплаты какого-

либо вознаграждения. 

4.5. Конкурсная комиссия отбирает работы, соответствующие 

требованиям настоящего Положения, и направляет их на экспертизу в 

порядке, определенном Конкурсной комиссией. 

4.6. Критериями оценки конкурсных работ являются: соответствие 

содержания работы теме, актуальность, оригинальность, новизна, 

самостоятельность (отсутствие некорректных заимствований), достоверность 

содержания, логичность и удобство структуры, перспективность 

практического применения, проработанность механизма реализации, 

обоснованность выводов и предложений. 

4.7. Конкурс признается несостоявшимся, если конкурсные работы 

прислало менее двух участников.  

4.8. Расходы участников, связанные с участием в Конкурсе, 

осуществляются за счет собственных средств участников. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. По окончании экспертизы представленных работ Конкурсная 

комиссия на своем заседании подводит итоги Конкурса. 

5.2. Конкурсная комиссия при подведении итогов Конкурса определяет 

победителя или победителей или принимает решение не определять 

победителя, распределяет между победителями призовой фонд Конкурса. 

5.3. Решение Конкурсной комиссии должно быть принято не позднее 5 

сентября 2022 г. 

5.4. Решение Конкурсной комиссии публикуется на официальном сайте 

РОИИП: www.roiip.ru. 

5.5. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

http://www.roiip.ru/

