
ОТКРЫТЫЙ АЛЬЯНС
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ



о проекте

ОТКРЫТЫЙ АЛЬЯНС НАБЛЮДАТЕЛЕЙ — 
совместный межпартийный проект по подготовке 

наблюдателей для работы на выборах всех уровней. 
Проект призван создать новую культуру свободной и 

прозрачной системы наблюдения на выборах.



координаторы проекта

Колодяжный АлексейДмитрий Трифонов
Основатель и CEO компании 
Polit&Business Stratwork, IT-разработчика 
программных продуктов для политики 
ибизнеса, эксперт в сфере 
политического маркетинга, стратегий, 
knowledge management, 
управленческого консалтинга.

Преподаватель кафедры правового 
обеспечения управленческой 
деятельности МГИМО (У) МИД России. 
Соискатель ученой степени кандидата 
политических наук.

Координатор проекта "Открытый Альянс 
Наблюдателей".



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА и партии, которые рассматривают вопрос поддержки проекта

Партии, которые рассматривают вопрос 
поддержки проекта:
1. Российская партия пенсионеров за справедливость
2. Партия «Правое дело»
3. Политическая партия «Города России»
4. Всероссийская политическая партия «Женский диалог»
5. Российская экологическая партия «Зеленые»
6. ВПП «Партия свободных граждан»
7. ВПП «Партия за справедливость»
8. Политическая партия «Против всех»
9. Политическая партия «Национальной безопасности»
10. Коммунисты России



Наше IT-решение

Наше IT-решение - Портал «Открытый Альянс 
Наблюдателей» с набором мобильных приложений
Портал является точкой сборки всех участников проекта:
- Наблюдателей
- Экспертов
- Координаторов на местах
- Журналистов.

Разработаны специальные мобильные приложения, с помощью которых наблюдатели могут:
- Пройти тестирование
- Получать задания («дорожная карта»)
- Отправлять и публиковать нарушения
- Задавать вопросы эксперту, и выполнять другие действия.

Все нарушения  анализируются экспертами и публикуются на портале «Открытый Альянс 
Наблюдателей».



как это работает

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Эксперты из числа лучших
наблюдателей и юристов

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Координаторы

ПРЕСС-ЦЕНТР

ТЕЛЕКАНАЛЫ
ИНФОРМАГЕНТСТВА

СОЦСЕТИ

Журналисты
Освещают ход выборов

НАБЛЮДАТЕЛИ

ONLINE ШКОЛА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Основные участники проекта.
Находятся на изб участках

и контролируют ход выборов
с помощью дорожной карты

в мобильном приложении

Обучает и тестирует наблюдателей

КООРДИНАТОРЫ
И ЭКСПЕРТЫ НА МЕСТАХ

КоординаторыЭксперты

Осуществляют координацию всех
участников проекта, мониторинг

за всеми выборами,
комментируют ситуации

Помогают наблюдателям решать
проблемы и пресекать нарушения

Обучение
и тестирование
наблюдателей
до выборов

Публикации,
лента новостей,
пресс-конференции

Информация
о ходе
выборов

Информация
о нарушениях,

жалобах

Запрос помощи от экспертов

Помощь
от экспертов

Заявления
и комментарии
экспертов

Задачи
координаторам

Задачи
координаторам

Информация
о ходе
выборов

Звонки
для уточнения
информации

Информация
о ходе выборов

Публикации
на портале

Помощь от экспертов

Помощь
от экспертов
на местах

ПОРТАЛ ПРОЕКТА

ОТКРЫТЫЙ АЛЬЯНС
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Координируют работу 
наблюдателей на местах,

помогают в решении проблем,
комментируют ситуации



Портал «Открытый Альянс Наблюдателей»

Демонстрационная версия портала размещена по ссылке:
http://openan.mind-dev.com/



Что есть на портале

На Портале на главной странице размещена 
следующая информация:
- Общая статистика портала (сводная информация о наблюдателях и нарушениях)
- Лента новостей
- Участники, партнеры проекта
- СМИ о нас
- Ссылка на нашу официальную страницу в Facebook



Что есть на портале

Новости



Что есть на портале

Формы для заказа обратного звонка и для связи с нами:



Карта нарушений

На портале реализована карта нарушений, на которой как на ладони 
показываются нарушения из разных регионов.

Кружочками показывается нахождение участковых избирательных 
комиссий (УИК). Цвет обозначает уровень тревожности на УИК.



Карта нарушений

Имеется возможность фильтрации нарушений на карте:
- по выборам,
- региону,
- категориям и типу нарушений.



Показ информации по УИК

Справа показывается информацию по любой выбранной УИК:
- номер и адрес участка
- наблюдатели, работающие на УИК
- количество нарушений и диаграмма их состояний (устранено, не устранено, не подтверждено)
- под картой нарушений показываются нарушений, возникшие на выбранном УИК..



Лента нарушений

Под картой нарушений показывается лента нарушений. 
Приводится информация по нарушению:
- Фотография,
- № УИКа, его адрес
- Тип нарушения,
- Дата и время возникновения нарушения,
- Наблюдатель, который выявил нарушение
- Комментарии к нарушению



Присоединиться к проекту

Любая политическая партия может присоединиться к проекту.
На портале опубликовано открытое письмо и меморандум.



Присоединиться к проекту

Мы предлагаем подписать открытое письмо и присоединиться к нам.
Для этого вы можете оставить заявку на участие в проекте.



 Стать наблюдателем

Любой гражданин, отвечающий установленным требованиям, может 
стать наблюдателем на выборах.

скачать приложениечерез вебсайт

РЕГИСТРАЦИЯ
Указывается: ФИО, фото, местоположение

ОБУЧЕНИЕ
Доступны все необходимые материалы

статус экспертстатус наблюдатель

получение направления
на изберательный участок

Работает в Экспертном совете,
помогает наблюдателям,
комментирует ситуации

наблюдение на избирательном участке

Верно 100% вопросовВерно 70 - 100% вопросов Верно менее 70% вопросов – необходимо вернуться
к обучению и повторить тестирование через 3 дня

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
Тестирование

ОТКРЫТЫЙ АЛЬЯНС
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

ОТКРЫТЫЙ АЛЬЯНС
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Для этого нужно зайти на Портал 
или скачать мобильное приложение 
и зарегистрироваться.



Регистрация

Необходимо заполнить регистрационную форму:

После этого гражданин 
проходит обучение 
наблюдению за 
выборами. 



Обучение

На Портале предусмотрено 3 формы обучения:

1. Просмотр обучающего видео, которое размещено на портале.



Обучение

2. Просмотр вебинаров, которые идут еженедельно в школе 
политического менеджмента http://politprofischool.com/

3. Изучение методички, размещенной на Портале

После обучения тестирование для подтверждения
полученных знаний.



Тестирование наблюдателей

Тест состоит из 70 вопросов на знание избирательного 
законодательства и порядка наблюдения за выборами.



Тестирование наблюдателей

Чтобы стать наблюдателем необходимо правильно ответить не менее чем 
на 50 вопросов. 

Если кандидат набирает от 65 до 70 баллов, ему позвонит координатор и 
предложит стать экспертом.

Если кандидат набирает менее 50 баллов, он может после 
дополнительного обучения снова пройти тест. Всего предоставляется 3 
попытки.



Информация о проекте

На портале ежедневно публикуются новости о проекте. 



 Как это работает в действии. Мобильное приложение

Наблюдатель скачивает мобильное приложение с Портала и вводит 
логин и пароль, которые ему высылаются по e-mail.

В мобильном 
приложении в меню 
доступны следующие 
функции:
1. Дорожная карта
2. Сообщить о нарушении
3. Чат с экспертом
4. Справочная информация



 Дорожная карта

Дорожная карта – это «алгоритм» работы наблюдателя 
в день голосования.

У каждой задачи 
есть начальное и 
конечное время 
контроля.
Нажав на строку дорожной 
карты, наблюдатель может 
отметить выполнение либо 
невыполнение задачи.
Мобильное приложение 
автоматически 
сигнализирует 
наблюдателю о 
необходимости выполнить 
задачу и о просроченных 
задачах.
Информация о выполнении 
дорожной карты 
отправляется на портал. 
Эксперт анализирует и 
помогает устранить 
нарушение.



Отправка нарушения

Наблюдатель может отправить нарушение Эксперту.

Для этого он 
вводит 
следующую 
информацию:
- Тип нарушения, 
нарушитель
- Время и обстоятельства 
нарушения
- Может сфотографировать 
и прикрепить полученную 
фотографию к нарушению 
другие данные

Наблюдателю 
автоматически 
приходят 
уведомления об 
изменении 
статуса 
нарушений:
- в работе
- устранено
- не устранено
- не подтвердилось



 Просмотр и изменение статуса нарушения

Наблюдатель может 
выбрать ранее 
отправленное 
нарушение и 
выполнить 
следующие 
действия:
- посмотреть и изменить статус 
нарушения
- исправить нарушение и 
отправить Эксперту повторно,
- оставить комментарий к 
нарушению (чат с экспертом по 
нарушению).



 Комментирование нарушения

Нажав на кнопку «Комментарии» наблюдатель получает возможность 
комментировать нарушение, задавать вопросы эксперту и получать 

ответы.



 Автоматизированное рабочее место Эксперта

Эксперт видит отправленное наблюдателем нарушение и все 
комментарии к нему в своем автоматизированном рабочем месте 

(АРМ).

Эксперт в своем 
АРМ может:
- прочитать всю 
информацию о нарушении
- изменить статус 
нарушения
- прокомментировать 
нарушение, ответить на 
вопрос наблюдателя
- опубликовать нарушение 
в соцсетях и на Портале.



Чат с экспертом

В мобильном приложении реализован общий чат с экспертом, где 
можно задавать вопросы и получать ответы.



Получение справочной информации

В мобильном приложении есть возможность просмотреть 
справочные документы (тексты законов, инструкции, памятки 

наблюдателю, образцы жалоб, и т.п.).



Мы в Фэйсбуке

#открытыйальянснаблюдателей



контакты

Благодарим за внимание! Ваши вопросы?

+7 916 059 45 28
press@openan.ru


