Итоги областного конкурса
на лучший Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области
В соответствии с «Государственным контрактом № 0132200001220000002 на
оказание услуг по организации и проведению областного конкурса на лучший Клуб
молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области от 30 июня 2020 года»,
заключенным
между
Государственным
бюджетным
учреждением
культуры
Нижегородской области «Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина» и избирательной комиссией Нижегородской
области, в третий раз был организован и проведен областной конкурс на лучший Клуб
молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области.
Жюри рассмотрело 22 представленные работы и приняло решение:
1. Ввиду нескольких интересных творческих работ КМИ, выдвинутых на
номинацию «Играя, выбираем!» и отсутствия претендентов на победу в номинации
«Работа с избирателями с ограниченными физическими возможностями»,
перераспределить денежные средства призового фонда и учредить еще одно призовое
место за победу в номинации «Играя, выбираем!».
2. Учитывая высокий уровень представленных творческих работ и
эпидемиологическую обстановку, в которой КМИ участвовали в областном конкурсе и
проводили деятельность по повышению гражданско-правовой культуры молодежи,
вручить всем участникам конкурса, не вошедшим в число победителей, благодарственные
письма.
3. С учетом требования Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта
2020 г. № 27 и предписаний по противодействию распространения коронавирусной
инфекции организовать и провести церемонию награждения победителей областного
конкурса на лучший Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области в
онлайн формате на платформе Zoom.
4. Считать победителями:
1 место – Молодежный общественно-политический клуб «Я – гражданин»
центральной библиотеки им. А.А. Штевен МКУК «Централизованная библиотечная
система Вадского муниципального района Нижегородской области»;
2 место – Клуб молодого избирателя «ГИД: Грамотные! Инициативные! Деловые!»
центральной библиотеки ММБУК «Централизованная библиотечная система»
Лукояновского района;
3 место – Клуб молодого избирателя «Мы – молодые, нам – выбирать!»
Правдинской городской библиотеки-филиала № 21 МБУК «ЦБС» Балахнинского района;
в номинации «Лучшее пособие или методическая разработка мероприятий по
формированию гражданско-правовой культуры молодых и будущих избирателей» –
Клуб молодого избирателя «Шанс» Гагинской модельной библиотеки ММБУК
Централизованная библиотечная система Гагинского района;
в номинации «Лучшее массовое мероприятие по избирательной тематике» –
Клуб молодого избирателя «Импульс» центральной библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК
«Централизованная библиотечная система» Кстовского района;
в номинации «Лучшее мероприятие в рамках проведения Дня молодого
избирателя» – Клуб молодого избирателя«Голос молодежи» центральной библиотеки им.

Н.А. Листикова МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Тонкинского района;
в номинации «Играя, выбираем!» – Клуб молодого избирателя «Триколор»
Нижегородской сельской библиотеки ЦБС Дальнеконстантиновского района и Клуб
молодого избирателя «Юность» центральной библиотеки им. С.И. Шуртакова МБУК
«Централизованная библиотечная система» Сергачского района.
5. Наградить благодарственными письмами клубы молодого избирателя:
Шатовской сельской библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Арзамасского района;
Саконской сельской библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотечная
система» Ардатовского района;
Размазлейской сельской библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотечная
система» Ардатовского района;
Центральной библиотеки МБУ «Вознесенская централизованная библиотечная
система»;
Центральной библиотеки ЦБС Краснооктябрьского района;
Центральной библиотеки МБУК «ЦБС городского округа г. Кулебаки»;
Городской библиотеки МБУК «Лысковская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»;
Центральной библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС»;
Центральной
библиотеки
МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система» Починковского района;
Центральной библиотеки МБУК «МЦБС» Сосновского района;
Ошминской сельской библиотеки МУК «МЦБС» Тоншаевского района;
Арьевской поселковой библиотеки МБУК «Уренская централизованная
библиотечная система»;
Центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система»
городского округа город Чкаловск;
Центральной библиотеки МБУК «ЦМБС» Администрации Шатковского
муниципального района.

