
 
Правила безвозмездного предоставления эфирного времени на телеканале «ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ 

ПЛЮС»  для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области  

 
 

Телекомпания «Четвертый канал»  в период с 23 августа по 16 сентября 2021 г во временном интервале с  11:00 
до 11:30 по рабочим дням предоставляет бесплатное эфирное время  для размещения агитационных материалов и для 
проведения совместных агитационных мероприятий кандидатов в депутаты ЗС СО. Телекомпания вправе изменять время 
проведения совместных агитационных мероприятий, а также время выхода агитационных материалов в пределах 
временного промежутка с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.  

Общий объем предоставляемого телеканалом эфирного времени для проведения предвыборной агитации 
кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов ЗС СО составляет:  

144 минуты – для проведения агитации избирательных объединений (по 18 минут на каждое избирательное 
объединение); 

142 минуты 06 секунд – для проведения агитации кандидатов по одномандатным избирательным округам (1 
минута 27 секунд – на каждого кандидата). 

Итого: для размещения предвыборной агитации по ЗС СО  – 286  минут 06 секунд эфирного времени. 
Каждому избирательному объединению  предоставляется 18 минут для участия в совместных агитационных 

мероприятиях, даты и время встреч   определены по результатам  жеребьевки. Дебаты будут проходить в формате «один 
на один» в прямом эфире, хронометраж встречи – 18 минут. Каждое избирательное объединение поучаствует в дебатах  
два раза. 

Для участия в дебатах и размещения агитационных материалов каждый кандидат и избирательное объединение 
должны заранее за три рабочих дня до выхода в эфир заключить договор с телеканалом. До момента подписания 
договора телеканал не вправе предоставлять время кандидату. Договор можно заключить по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Воеводина, 8, оф. 502 Предварительно документы для составления договора можно направить по адресу электронной 
почты: subocheva@channel4.ru, nnn.tsss@mail.ru.  

 
О своем участии либо отказе от участия в дебатах кандидат должен известить телекомпанию не позднее, чем за 

три рабочих дня до выхода в эфир.  
 

 
СОВМЕСТНЫЕ АГИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

(ДЕБАТЫ) 
Ведущим всех совместных агитационных мероприятий  будет Анна Авдеева. О своем участии либо отказе от 

участия в дебатах кандидат должен известить телекомпанию не позднее, чем за три рабочих дня до выхода в эфир. 
Каждому избирательному объединению  предоставляется 18 минут для участия в совместных агитационных 

мероприятиях, даты и время встреч  определены по результатам жеребьевки. Дебаты будут проходить в формате «один 
на один» в прямом эфире, хронометраж встречи – 18 минут. Каждое избирательное объединение поучаствует в дебатах  
два раза. 

В дебатах вправе участвовать только зарегистрированные кандидаты из списка от каждой партии. В соответствии 
с частями 4, 4-1 ст. 66 Избирательного кодекса Свердловской области в дебатах зарегистрированные кандидаты вправе 
участвовать в дебатах только лично. 

В случае отказа  избирательного объединения от участия в совместной дискуссии, они не получают 
дополнительного бесплатного эфирного времени, тогда как эфирное время для проведения совместного агитационного 
мероприятия не уменьшается. 

Явка в студию для выхода в эфир строго до 10:30 (за 30 минут). Адрес студии: г. Екатеринбург, ул. 
Воеводина, 8, 2 этаж.  В 11:00 доступ в студию ограничивается. 

В случае возникновения организационных вопросов участия в дебатах обращайтесь к координатору проекта 
Широковой Елене - +7 982 609-20-26 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ЭФИРА 
 

   Ведущий перед началом дебатов объявляет регламент, участников. 

• Вступительное слово участников – по 30 сек  
• Каждый участник вправе задать четыре вопроса оппоненту. Время, отведенное на вопрос – 30 секунд. 
• Время, отведенное оппоненту  для ответа на вопрос, составляет 1,5 минуты. 
• заключительное слово каждого из участников. По 30 секунд в конце дебатов. 

 
Ведущий вправе: 

 обеспечивать соблюдение порядка проведения дебатов 
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 ограничивать время выступления участника, если это обусловлено окончанием эфирного времени,  а 
также окончанием времени, выделенного участнику для ответа на поставленный вопрос; 

 делать замечания участнику в случае несоблюдения им настоящих Правил. 
         Ведущий не вправе: 

 отдавать предпочтение кому-либо из участников. 

Участник совместных агитационных мероприятий обязан: 
 соблюдать выработанные Правила и требования действующего законодательства Российской Федерации; 
 вести дискуссию в рамках этических норм, не допускать оскорбительных, заведомо ложных, унижающих 

честь и достоинство высказываний в адрес других участников, кандидатов, иных лиц; 
 выполнять обоснованные требования ведущего. 

Участник совместных агитационных мероприятий не вправе: 
 распространять призывы голосовать против других кандидата (кандидатов); 
 описывать возможные негативные последствия в случае, если тот или иной кандидат будет избран; 
  распространять информацию, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо 

кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с 
негативными комментариями; 

 распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к 
кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата. 

  
В случае нарушения требований, установленных настоящими Правилами, а также действующим 

законодательством Российской Федерации, Телекомпания оставляет за собой право отказать кандидату в 
предоставлении эфирного времени.  

Вся дополнительная информация на сайте https://www.channel4.ru/ 
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