Информационно-разъяснительная деятельность ТИК. Информирование
избирателей: обязанности ТИК по информированию избирателей.
Методы информирования
Интернет-портал Избирательной комиссии Алтайского края начал
работу в 2003 году – в период проведения выборов депутатов
Государственной Думы Российской Федерации. И с тех самых пор, на
протяжении 18 лет является одним из главных источников получения
оперативной и точной информации о деятельности избирательных комиссий
различного уровня в Алтайском крае, о тех или иных событиях,
избирательных кампаниях на территории региона, принятых решениях.
В целях всестороннего и объективного информирования граждан и
организаций главная страница сайта содержит 13 разделов, каждый из
которых наполнен значительным объемом информации:














Избирательные комиссии
Документы избирательной комиссии
Законодательство о выборах и референдумах
Выборы и референдумы
Новости (в данному случае общекраевая)
Политические партии
Работа с обращениями граждан
К сведению СМИ
Обучение
Архив выборов и референдумов
Цифровые сервисы информирования
Численность избирателей
Карта сайта

В разделе «Новости» размещаются актуальные сведения о результатах
состоявшихся и анонсы предстоящих мероприятий, проводимых
избирательной комиссией, материалы о подготовке и проведении
избирательных кампаний, выступления, интервью, комментарии, заявления
руководства и иные материалы новостного характера.
Качественное содержательное наполнение сайта новостными
материалами конвертируется в повышение интереса и привлекательности к
ним со стороны читателей, среди которых есть представители средств

Рекомендации пресс-службы ЦИК России по написанию новостей,
составленные с учетом требований, предъявляемым средствами массовой
информации к публикациям.
Общие характеристики
1. Достоверность и новизна
Новость должна быть достоверной, и передавать суть и важность
события. Еще одно ключевое понятие – новизна, она должна нести в
себе новую информацию. Событие или изменение чего-либо – это и
есть информационный повод. Заметка должна отвечать на вопросы
«Что произошло/Что изменилось? Что нового произошло? Что
изменится? Когда это случится? На что и как это повлияет? Почему мы
об этом пишем и почему именно сейчас?»
2. Оперативность и актуальность
Мы не требуем большой оперативности от избирательных комиссий в
городах и районах. Но при этом она не должна потерять своей
актуальности. Например, новость о встрече со школьниками в
библиотеке в рамках Месячника молодого избирателя в феврале,
написанная в марте уже не имеет актуальности.
3. Читабельность
В написании новостей мы стремимся к официально-деловому стилю,
так как художественный, научный и разговорный стили в данному
случае будут неуместны. При создании новости, учитывая специфику
нашей работы, необходимо соблюдать баланс между юридической
точностью формулировок и понятностью их для читателя. С этой
целью следует избегать нагромождения сложных синтаксических
конструкций и оборотов. Разбивайте предложения на смысловоые
элементы. Наш сайт читает широкий круг читателей, и новость должна
быть понятна каждому, даже тому читателю, который может быть
далек от темы выборов.
4. От важного к второстепенному
Новость строится по принципу «от важного к второстепенному». Самая
значимая и важная информация должна содержаться в первой трети
заметки.
Основные элементы новости:
- ЗАГОЛОВОК. У любой новости должен быть заголовок. И чем он
короче и проще, тем лучше. Максимум – 2 строчки 14 шрифтом в ворде.

Заголовок, как правило, должен отвечать на вопрос: Кто и что сделал? Что и
где произошло?
ВЕРНО – Председатель ТИК Нского района встретился с членами
участковых избирательных комиссий
Также не приветствуются абстрактные заголовки, из которых непонятно, о
чем будет текст новости. Такие заголовки подходят традиционному
газетному формату, на лентах сетевых СМИ их не размещают.
НЕВЕРНО - Порядок прежде всего, На страже закона
Также заголовок не следует начинать с цифры, хотя сама по себе цифра
в заголовке смотрится привлекательно. Обратимся к абстрактному примеру:
НЕВЕРНО 40000 человек приняли участие в референдуме по вопросу
самообложения граждан
ВЕРНО Явка на референдуме по вопросу самообложения граждан
составила 40 тысяч человек
- ЛИД
У каждой новости должен быть лид. Лид – это первый абзац, который
состоит из 2-5 строк. Именно в лиде излагается смысл сообщения. Лид
повторяет заголовок по смыслу, но не дублирует, а развивает и уточнеят
содержание заголовка
Например
Председатель ТИК Нского района встретился с членами участковых
избирательных комиссий
30 марта 2021 года председатель ТИК Нского района Иван Иванов
встретился с членами участковых избирательных комиссий №1 и №2. В
рамках встречи были рассмотрены вопросы подготовки и проведения
избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования.
- ЦИТАТА
Например
Председатель ТИК Нского района встретился с членами участковых
избирательных комиссий

30 марта 2021 года председатель ТИК Нского района Иван Иванов
встретился с членами участковых избирательных комиссий №1 и №2. В
рамках встречи были рассмотрены вопросы подготовки и проведения
избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования.
«Членами участковых комиссий проведена большая работа: проведен
мониторинг помещений для голосования, необходимое количество средств
индивидуальной защиты передано в комиссии, уточнены списки
избирателей, - добавил Иван Иванович. – Участковые комиссии готовы к
процедуре голосования!»
- ДЕТАЛИ
Председатель ТИК Нского района встретился с членами участковых
избирательных комиссий
30 марта 2021 года председатель ТИК Нского района Иван Иванов
встретился с членами участковых избирательных комиссий №1 и №2. В
рамках встречи были рассмотрены вопросы подготовки и проведения
избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования.
«Членами участковых комиссий проведена большая работа: проведен
мониторинг помещений для голосования, необходимое количество средств
индивидуальной защиты передано в комиссии, уточнены списки
избирателей, - добавил Иван Иванович. – Участковые комиссии готовы к
процедуре голосования!»
После встречи Иван Иванов также посетил участок №1 и обсудил с
председателем участковой избирательной комиссии Марией Федоровой
оформление помещения для голосования
- БЭКГРАУНД
Председатель ТИК Нского района встретился с членами участковых
избирательных комиссий
30 марта 2021 года председатель ТИК Нского района Иван Иванов
встретился с членами участковых избирательных комиссий №1 и №2. В
рамках встречи были рассмотрены вопросы подготовки и проведения
избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования.
«Членами участковых комиссий проведена большая работа: проведен
мониторинг помещений для голосования, необходимое количество средств
индивидуальной защиты передано в комиссии, уточнены списки

избирателей, - добавил Иван Иванович. – Участковые комиссии готовы к
процедуре голосования!»
После встречи Иван Иванов также посетил участок №1 и обсудил с
председателем участковой избирательной комиссии Марией Федоровой
оформление помещения для голосования
Напомним, в Нском районе, в единый день голосования, 19 сентября
2021 года, пройдут выборы депутатов Нского районного Собрания
депутатов.
Важно!
Отдельно следует сказать про расшифровку ФИО. Каждое сокращение,
когда указываются фамилия и инициалы, приходится искать,
расшифровывать и переписывать. Единый формат такой – Полное имя без
фамилии. Вы можете указать отчество, но тогда уже не будет фамилии.
Давайте приведу пример на себе. И должность идет перед именем
Например
Консультант Избирательной комиссии Алтайского края Екатерина
Панфилова выступила на семинаре перед председателями ТИК. Екатерина
Алексеевна поделилась с участниками обучающего занятия рекомендациями
по подготовке и написанию новостных материалов для сайта Крайизбиркома.
Какие материалы размещаются на сайте?
1. О старте или окончании основных этапов избирательных кампаний
на территории муниципального образования (тем более которые
проходят вне ЕДГ). Напишите о старте кампании, кого будут
выбирать, как проходит обучение УИК, сколько кандидатов в итоге
прошли процедуру регистрации, и конечно, об итогах голосования.
И пусть это будет несколько новостей.
2. О публичных мероприятиях, которые проводит территориальная
избирательная комиссия, в которых участвует председатель ТИК.
Но здесь важный момент – мероприятие должно иметь прямое
отношение к работе избирательной комиссии.
3. О работе ИК и мероприятиях для отдельных категорий граждан –
молодых и будущих избирателей, инвалидов, военнослужащих и пр.
4. О реализации проектов ИК – о проведении тематических конкурсов,
викторин, конференций и пр на территории

5. Об участии представителей ИК в крупных мероприятиях на
территории района. В статусе члена ИК.
Анализ
наиболее
распространенных
ошибок,
встречаются при направлении материалов для сайта:

которые

1. Новость или заметка должна иметь прямое отношение к деятельности
избирательной комиссии.
2. На сайте в основной ленте не будут размещены новостные материалы,
которые отражают участие ТИК в краевом мероприятии.
3. Новость не может состоять из двух предложений. Необходимо как
минимум два абзаца, пусть и небольших. Одним двумя предложениями
вы можете подписать фотографию. Кстати, тут хочу поблагодарить еще
раз за фотографии с подписью, кто, что и где в период
общероссийского голосования.
Новость должна сопровождаться фото. Она должна быть в
относительно хорошем качестве и разрешении. И еще важно –
фотографии в текст , в ворд вставлять не нужно, следует направлять их
отдельными файлами, скажем в формате JPG/
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Тезисы
Меняется формат подачи информации
Высокие требования к фото, его качеству, смотрибельность, а не
читаемость
Особенности клиповой культуры — мозаичность и фрагментарность
образа, его яркость и кратковременность, быстрая смена другими;
алогичность, разрозненность, отрывочность информации, растворение её
целостных моделей. Это можно оценивать с разных точек зрения, но это
реальность, определяющая подачу информации в социальных сетях.
FACEBOOK
www.facebook.com/altkik/
Алтайского края

Избирательная

комиссия

ВКОНТАКТЕ vk.com/altkik Избирательная комиссия Алтайского края
TWITTER twitter.com/altkik22 Избирательная комиссия Алтайского края
INSTAGRAM https://www.instagram.com/altkik/ Избирком Алтайского края

