






 

Приложение  
к решению Организационного комитета 
Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты на дополнительных 
выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Татарстан шестого созыва  
от 5 апреля 2022 года  

 
Рекомендации  

по подготовке видеороликов кандидатов, принимающих участие в 
предварительном голосовании 

 
Условием участия в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по выдвижению кандидатов в депутаты на дополнительных 
выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого 
созыва является размещение кандидатом минимум двух видеороликов в 
личном кабинете на сайте pg.er.ru. Видеоролики размещаются только после 
регистрации кандидата в качестве участника предварительного голосования.  
  
Оба ролика снимаются в формате «говорящей головы» - обращения к 
избирателям. Возможны вставки, перебивки, фото и видео ряды в ролике, но 
личное присутствие кандидата - обязательно.  
 
Первый ролик: «Самопрезентация участника ПГ» 
Хронометраж: 1-2 минуты 
Содержание: рассказ о себе – краткие биографические данные, личные и 
профессиональные достижения, деятельность в период пандемии, место 
работы, род занятий, в общих чертах причины и аргументы выдвижения от 
«Единой России», личные мотивы выдвижения, в какой сфере и почему 
видите свою работу в качестве депутата особенно продуктивной. 
 
Второй ролик: «Программные намерения кандидата» 
Хронометраж: 2-3 минуты  
Содержание: ключевые проблемы избирателей, над которыми планируется 
работа, основные постулаты предвыборной кампании. Что именно и за счет 
чего возможно и должно сделать, что будете внедрять, отстаивать, проводить 
в случае, если станете депутатом от «Единой России».   
 
Дополнительные возможные темы для раскрытия в программных 
видеообращениях: 
 
1. Социальная политика в регионах 



 

2. Постковид – какие уроки должны извлечь из пандемии государство и 
общество? 

3. Почему «Единая Россия»? Как и почему именно Единая Россия поможет 
сделать жизнь людей лучше? 

4. Экономика и бизнес – какие шаги необходимы для стимулирования 
экономической жизни и развития территории? 

5. Демография – что нужно предпринять государству, региону сегодня для 
увеличения рождаемости? 

6. Медицинская сфера – уроки ковида, как российское здравоохранение 
прошло проверку на прочность и как развивать здравоохранение дальше? 

7. НКО – есть ли в России гражданское общество, какие условия нужны 
для усиления роли общественных организаций и институтов?  

8. Депутат – избиратель: как должен взаимодействовать депутат со 
своими избирателями. 

9. Образование – куда должно идти российское образование – ключевые 
проблемы и варианты решений? 

10. Проблемы экологии в разрезе региона и пути решения. 
11. Гордость, патриотизм, единство общества в региональном разрезе. 
 
 
Требования к желательному качеству видеосъёмки:  

 стабильная фокусировка камеры; 
 невыпадение из фокуса главного действующего лица; 
 верно подобранный баланс белого на камере; 
 безостановочная запись всего ролика (без склеек); 
 четкий, хорошо слышимый звук; 
 горизонтальная съемка. 

 
Ролики и ссылки на сайт ПГ желательно также выкладывать в своих 
социальных сетях (только Вконтакте, одноклассники, телеграмм-
канал)! Размещенные ролики необходимо сопровождать хэштегами 
#предварительноеголосование2022 #ЕРТатарстан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

Порядок размещения на сайте PG.ER.RU видеоконтента 
Кандидатов Электронного предварительного голосования 

 
 

1) Для входа в личный кабинет Кандидата на сайте PG.ER.RU необходимо нажать на ссылку 
«Кабинет кандидата» на главной странице сайта. 
 

 
 

2) В качестве логина при входе в личный кабинет Кандидата может использоваться как адрес 
электронной почты, так и номер мобильного телефона, которые были указаны в заявлении 
Кандидата. В качестве пароля – ПИН-код, который направлялся в SMS-сообщении после 
регистрации заявления Кандидата. 
 

 
3) Нажмите на вкладку «Фото / Видео / Документы». 

 
4) Нажмите на кнопку «Добавить галерею». 

 
5)  Необходимо указать тему (наименование видеообращения, которое будет 
отображаться на сайте). В окошке «Тип» выбрать «Видеообращение», в окошке «Раздел» 
– «Обо мне». Затем нажать на кнопку «Сохранить изменения». 



 

 
5) Далее следует нажать на кнопку «Загрузить файл». Выберите файл, находящийся на 

Вашем компьютере, используя проводник файлов.   
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ФАЙЛОВ: ФОРМАТ 
ФАЙЛА -  MP4, ВИДЕОКОДЕК H .264, АУДИОКОДЕК AAC, ОБЪЕМ ФАЙЛА ДО 
100 МБ 
 

 
 

6) Загрузка объемных файлов занимает некоторое время. После успешного выполнения 
загрузки появится кнопка «удалить» – для возможности удаления ошибочно загруженных 
файлов. 

 
 
 
 
 
Чтобы проверить загрузилось ли видеообращение - нажмите на кнопку «Список Галерей». 
 



 

  
 
После перехода в «Список Галерей» Вы увидите все загруженные видеофайлы. 
 

 
 

7) После того как загруженное видео пройдет процедуру модерации – оно появится в общем 
доступе на личной странице Кандидата во вкладке «Видеообращения».  
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