
2 марта 2018 года в большом зале Администрации города Рубцовска 

состоялся очный этап очередного ежегодного зонального конкурса 

Избирательной комиссии Алтайского края на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса «Нам выбирать будущее», 

организованного на территории зоны обслуживания Рубцовской и Алейской 

базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий. 

Основной целью зонального конкурса является стимулирование 

инициативы и самостоятельности учащихся в разработках исследовательских и 

творческих работ по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса. 

Традиционно зональный конкурс проводится по двум номинациям 

«Исследовательская работа» и «Компьютерный проект». Номинация 

«Исследовательская работа» представляет собой научные исследования в 

области избирательного права и процесса, законодательства о выборах и 

референдумах, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе, повышения правовой и электоральной культуры 

избирателей. 

Номинация «Компьютерный проект» включает в себя мультимедийные 

презентации тематических и лекционных занятий, видеоролики, обучающие 

или познавательные игры, интерактивные викторины, кроссворды и т.п. по 

вопросам избирательного права и процесса. Участие в очном этапе зонального 

конкурса предусматривало публичное выступление автора и устную защиту 

работы. По результатам предварительного отбора и проверки представленных 

работ на наличие заимствований в системе «Антиплагиат» в очный этап 

допущено 22 лучшие работы по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 

В конкурсе приняли участие 24 участника – студенты образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования города 

Рубцовска и города Горняка и учащиеся общеобразовательных школ города 

Рубцовска, Егорьевского, Локтевского, Поспелихинского и Рубцовского 

районов. 

Техникум представляли студенты группы 9ТО-16 Качкалда Александр, 

Телюк Денис, Штукерт Владислав под руководством Пазий Л.И. 

В номинации исследовательская работа студент КГБПОУ «Локтевский 

технологический техникум» Телюк Денис Сергеевич с темой работы: 

«Проблемы электоральной активности российской молодежи» занял второе 

место. 

Победители зонального конкурса «Нам выбирать будущее» награждены 

дипломами Избирательной комиссии Алтайского края I, II, III степени и 

памятными призами. Участники конкурса награждены дипломами за участие, 

научные руководители участников конкурса отмечены Благодарственными 

письмами Избирательной комиссии Алтайского края.  



 

 
Участники конференции «Нам выбирать будущее» 

 

 
Денис Телюк – 2место в номинации исследовательская работа 
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Штукерт Владислав 


