
ПОЛОЖЕНИЕ 

  

об областном конкурсе среди молодежи Владимирской области  

«Выбор молодых» 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения, критерии 

отбора и поощрения победителей областного конкурса среди молодежи 

Владимирской области «Выбор молодых» (далее - Конкурс). 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится по инициативе Избирательной комиссии 

Владимирской области и Молодёжной думы при Законодательном 

Собрании Владимирской области, в рамках реализации проекта 

«Молодежный выбор» и мероприятий по повышению правовой культуры 

участников выборов. Конкурс посвящен предстоящим 18 сентября 2016 года 

выборам в Государственную Думу Российской Федерации (далее -  выборы в 

Госдуму-2016). 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения интереса молодежи 

Владимирской области к выборам и участию в общественно-политической 

жизни страны, а также реализации творческого потенциала в рамках работы 

Избирательной комиссии Владимирской области. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

– формирование у молодых людей активной гражданской позиции;  

- формирование у молодежи понятия значимости выборов для развития 

демократического государства; 

– привлечение внимания молодежи к механизмам формирования и 

деятельности высших законодательных органов страны; 

- формирование понятия избирательного права гражданина РФ. 

1.4. Сроки проведения конкурса: с 15 июля 2016 года по 28 августа 

2016 года. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1. Подать заявку  на участие в Конкурсе могут граждане в возрасте 

от 14 до 35 лет. Количество участников, задействованных в реализации 

проекта, не ограничено. 
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2.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1) «Я иду на выборы».  

2) «Мой голос решает будущее страны»; 

3) «Выбор сделан». 

2.2.1 Номинация «Я иду на выборы». 

Содержание работы должно быть направлено на агитацию молодых 

людей прийти 18 сентября 2016 года прийти на избирательные участки и 

сделать свой выбор.  

2.2.2 Номинация «Мой голос решает будущее страны». 

Содержание конкурсной работы должно стимулировать молодежь 

принять участие в выборах.  

2.2.3 Номинация «Выбор сделан». 

Работа должна содержать фотографии, видео-ролик либо другую 

творческую композицию, которые агитируют к участию в выборах 

различного уровня. Содержание работы должно быть направлено на 

привлечение молодых людей на избирательные участки.  

2.4. Работы могут быть представлены в формате видео, фотографий, 

презентаций, плакатов, баннеров, рисунков, статей и др.  

2.5. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 августа 2016 

года представить следующие документы (конкурсные материалы): 

1) Заявку в электронном виде по форме (приложение 1). 

2) Электронную версию конкурсной работы. 

2.6. Представленная работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

2.6.1 Название работы должно содержать название номинации и ФИО 

автора работы или творческого коллектива. (Например, «Выбор 

сделан»_Иванов И.И.). 

2.6.2. Видеоматериалы представляются в виде видеофайла в формате 

DVD (DV-PAL, 720х576). Максимальная длительность видео не должна 

превышать 3 минут. 
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2.6.3. К Конкурсу допускаются фотографии в формате JPEG (фото или 

сканкопии). Размер файла не должен превышать 10 Мбайт. 

2.6.4. Формат плакатов, баннеров и рисунков не ограничен. 

2.6.5. К Конкурсу допускаются презентации, выполненные в редакторе 

Microsoft PowerPoint. Общее количество слайдов – не более 10. 

2.6.6. К Конкурсу допускаются статьи, соответствующие целям и 

задачам конкурса, в том числе опубликованные в социальный сетях 

участника с хэштегом #выборы2016. В этом случае участник вправе 

представить скриншот опубликованной статьи.  

2.7. Работы не должны содержать агитацию за конкретную партию или 

политическую силу, в том числе, зарегистрированную в качестве кандидата 

на выборах в Госдуму-2016.  

2.8. Документы необходимо направлять по адресу электронной 

почты pr.molduma33@gmail.com. 

2.9. Одним из условий участия в конкурсе является регистрация 

(подписка) на группы Избирательной комиссии и Молодежной думы 

ВКонтакте vk.com/public93929683 vk.com/molduma33 (если участник 

зарегистрирован в данной социальной сети). 

 

4 . ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Работы участников должны соответствовать заявленной цели 

Конкурса и не должны нарушать Законодательство Российской Федерации. 

4.2.  Количество работ, представленных на Конкурс одним 

участником, не ограничивается. 

4.3. Критерии отбора работ участников:  

- доступность и ясность изложения материала, актуальность и 

практическая значимость; 

- соответствие заявленной теме; 

- соответствие техническим требованиям к форматам; 

- оригинальность и художественная выразительность конкурсных 

работ. 

mailto:pr.molduma33@gmail.com
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4.4. Оргкомитет вправе опубликовывать фамилии, имена 

конкурсантов, педагогов, курирующих работу, а также сами конкурсные 

работы в СМИ.  

4.5. Оргкомитет вправе не рассматривать работы, полученные по 

истечении обозначенного срока проема работ. 

4.6. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- оценивает этапы Конкурса в соответствии с критериями (п. 4.3 

настоящего Положения); 

- определяет на основе балльно-рейтинговой оценки победителей 

Конкурса; 

- награждает победителей и призеров. 

4.7. По завершении Конкурса Оргкомитет  подводит итоги, награждает  

победителей и призёров в каждой номинации. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители в каждой из номинаций и призёры Конкурса 

поощряются грамотами и призами.  

5.2. Участники заключительного этапа Конкурса, показавшие высокие 

результаты, но не вошедшие в число победителей и призёров, по решению 

Оргкомитета могут быть поощрены иными наградами. 

5.3. Победители получают возможность публикации своих работ на 

официальных ресурсах Избирательной комиссии Владимирской области, в 

региональных СМИ и официальных аккаунтах Молодежной думы при 

Законодательном Собрании Владимирской области в социальных сетях. 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе  

«Выбор молодых» 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие областном конкурсе среди молодежи Владимирской 

области «Выбор молодых» 

  

Фамилия, имя, отчество   

Возраст участников  

Номинация  

Название конкурсной работы  

Наименование учебного 

заведения  

 

Факультет/направление (для 

студентов) 

 

Курс, класс  

Руководитель (ФИО, должность)  

Контактные телефоны 

(мобильный обязательно) 

 

Е-mail  

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в 
соответствии с заявкой участника конкурса в целях проверки на соответствие 
требованиям, предъявляемым положением конкурса, путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уничтожения и внесения их в списки. 
 

Настоящее согласие дано мной « _____ »  _______  2016  года и действует 

бессрочно. 
 
Даю согласие на размещение представленных мною конкурсных материалов 

в социальных сетях и ресурсах средств массовой информации. 
 

Подпись: ____________ / ___________ / 


