
 

 Приложение №1  

к Решению  

территориальной избирательной комиссии 

Березовского городского округа 

 от 12.10.2017 № 34/ 134 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении   городского конкурса на лучший макет листовки  или 

наклейки и лучший видеоролик «МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ», посвященный 

выборам Президента России среди жителей Березовского городского 

округа» 

 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее положение определяет порядок, сроки проведения и 

условия городского конкурса на лучший макет листовки  или наклейки и 

лучший видеоролик «МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ», посвященный выборам 

Президента России среди жителей Березовского городского округа,  (далее - 

Конкурс). 

 

1.2.Организатором Конкурса является территориальная избирательная 

комиссия Березовского городского округа (далее Комиссия) 

       1.3. Конкурс проводится с 01.02.2018 года по 26.02.2018 года  

территориальной избирательной комиссией Березовского городского 

округа. 

2. Цель и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс проводится в целях повышения уровня правовой культуры 

молодых избирателей, а также повышения социальной и гражданской 

ответственности молодежи Березовского городского округа. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка современных, актуальных форм и методов работы, 

обеспечивающих воздействие на активность молодых избирателей. 

-развить творческое отношение к избирательному процессу участников 

избирательного процесса 

3. Условия участия 

3.1.Участниками Конкурса могут быть: 

- молодежь Березовского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет. 

-детские и молодежные общественные объединения; 



 

-молодежные Советы на  предприятиях и учреждениях Березовского 

городского округа 

3.2. Конкурс посвящен предстоящим выборам Президента России и 

проводится по трем номинациям: 

- « на лучший макет наклейки» 

- « на лучший макет листовки (плаката)» 

- « на лучший видеоролик «МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ» 

3.3. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

работы.  

3.4. Работы, поданные группой авторов, должны содержать наименование 

коллектива, в целях дальнейшего использования наименования на различных 

информационных ресурсах.  

3.5. Каждый участник может представить на Конкурс не более 2 работ в 

каждой номинации. 

3.6. Каждая работа должна сопровождаться заявкой на участие в Конкурсе, 

заполненной в формате: текстовый редактор MS Word, с использованием 

шрифтов TimesNewRoman №14.  Образец заявки – приложение 4 

3.7. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

3.8. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в 

рамках данного Конкурса. 

3.9. Работы принимаются территориальной избирательной комиссией 

Березовского городского округа по адресу: г. Березовский, пр. Ленина 22 

кабинет №13,телефон для связи 8 (38445) 5-83-50,  

электронный адрес tik-berezovskiy@yandex.ru 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1-й этап ( отборочный) –  заявки и конкурсные работы на бумажном или 

цифровом носителе принимаются с 01 по 26 февраля 2018 года ; 

-2- й  этап (финальный)  - работа конкурсной комиссии, определение 

победителей 1марта 2018 года; 

4.2. Награждение победителей Конкурса состоится не позднее 15 марта 2018 

года в торжественной обстановке с привлечением СМИ 

4.3. Работы, полученные после окончания срока 1 этапа, указанного в  

настоящем Положении, не рассматриваются. 

 

5. Требования, предъявляемые к работам. 

5.1.  Требования к макетам листовок , наклеек. 

     5.1.1.Макеты наклеек, листовок принимаются на бумажных и цифровых   



 

носителях. 

5.2. Технические параметры макетов наклеек, листовок ( плакатов) : 

допускается изготовление   макетов наклеек формата А6 и А5, листовок 

Формата А4, А3, вертикального  или горизонтального расположения, в 

цветном или черно- белом исполнении. 

 В электронном виде работы должны иметь разрешение 1920*1080 пикселей.  

5.3. Требования к видео работам : 

5.3.1.  Видео работы должны соответствовать одной из тем : 

- «Выборы моими глазами»; 

- «Если бы я был ПРЕЗИДЕНТОМ, то……» 

- «Дорога на избирательный участок»; 

- «Выборы для молодежи: игра, реальность, надежды?»; 

- «Креативный призыв прийти на выборы»; 

         - «Свободная » (участники самостоятельно определяют тематику  

                видео работы, соответствующую целям и задачам). 

 

5.3.2.Хронометраж работы должен составлять не менее 30 секунд и не более 

3 минут.  

5.3.2. Видео работа направляется в формате avi, flv, MP4, разрешение 

1920*1080 пикселей, частота кадров не менее 24,  размер не более 1 Г , по  

электронному адресу tik-berezovskiy@yandex.ru  . 

5.3.3. Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим 

требованиям:  

5.3.3.1. Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и 

персонажей не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации; 

5.3.3.2. Конкурсная работа не должна содержать нецензурную 

(ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое 

достоинство, жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию 

курения, процесса употребления алкогольных и наркотических средств, 

других психотропных веществ.  

5.3.3.3. Автор/авторский коллектив конкурсной работы дает полное 

и безотзывное согласие в порядке, предусмотренном главой 70 части 

4 Гражданского кодекса РФ на использование его конкурсной работы всеми 

способами для достижения Избирательной комиссией Кемеровской области 

ее целей, включая воспроизведение, распространение, публичный показ, 

прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку, 

mailto:tik-berezovskiy@yandex.ru


 

доведение до всеобщего сведения вышеуказанной конкурсной работы. 

5.3.3.4. Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, 

что при подготовке и направлении его работы на Конкурс, а также при ее 

публикации и/или распространении в любой форме, не были и не будут 

нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. 

Ответственность за использование чужих текстов, идей, видео- и 

аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб, 

нанесенный любому лицу, допущенный участником Конкурса, несет 

исключительно участник (лицо или, солидарно группа лиц, представивших 

соответствующую работу в рамках Конкурса).  

5.3.3.5. Территориальная избирательная комиссия оставляет за собой право не 

принимать работы на Конкурс, не соответствующие указанным в настоящем 

Положении критериям, без объяснений. 

 

6. Критерии оценки работы.  

6.3. При определении лучшей работы конкурсная комиссия руководствуется 

следующими  6 критериями: 

- соответствие теме номинации, целям и задачам Конкурса; 

- художественный уровень; 

-оригинальность в подаче материала  и его привлекательность; 

- качество исполнения работы; 

-яркость и выразительность работы, эмоциональность; 

- композиционное и цветовое решение. 

7. Порядок определения победителей. 

7.1. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия. Состав 

конкурсной комиссии  утверждает  территориальная   избирательная 

комиссия Березовского городского округа 

7.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ   и 

определяет лучшие, в соответствии с критериями оценки (пункт 6 данного 

положения). 

7.3.Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса в следующем 

порядке: 

7.3.1.Конкурсные работы участников оцениваются  по каждому критерию, 

приведенному в пункте 6 настоящего Положения, по 10-ти балльной шкале. 

7.3.2.Количество баллов суммируется по всем критериям. 

7.3.3. Победитель определяется в каждой номинации Конкурса по 

наибольшей сумме набранных баллов. 

7.3.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол конкурсной комиссии, Результаты голосования и решение 

Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают 



 

председатель и секретарь Конкурсной комиссии. 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Победители конкурса (1,2,3 места) определяются  в каждой номинации 

по лучшим показателям выполнения конкурсной работы. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами территориальной 

избирательной комиссии Березовского городского округа и ценными 

подарками  от Избирательной комиссии Кемеровской области в 

торжественной обстановке с привлечением СМИ. 

8.3.  Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных на 

Конкурс  работ не заслуживает призового места, территориальная 

избирательная комиссия Березовского городского округа может 

ограничиться вручением дипломов за участие 

8.4. Из представленных работ будет оформлена выставка. 

8.5. Лучшие проекты будут размещены на  официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в разделе «Избирательная 

комиссия» 

8.6. Лучшие видеоролики будут транслироваться по местному телевидению 

АУ ТРК «12-Канал» и на молодежных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


