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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса «Шаг в мир выборов»
среди семей Нижегородской области
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса «Шаг в мир

выборов» (далее – Конкурс) среди семей Нижегородской области.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Нижегородской области от 07 февраля 2013 года № 046/526 - 5 «Об
утверждении Сводного плана и расходов на проведение мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов в Нижегородской области на 2013 год».
1.2. Конкурс проводит избирательная комиссия Нижегородской области и
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» (далее - ГБОУ
ДОД ЦЭВДНО).
1.3. Основными целями Конкурса являются:
- повышение правовой культуры избирателей;
- формирование активной гражданской позиции молодежи;
- привлечение внимания молодежи к избирательному праву и процессу;
- воспитание у детей – будущих избирателей чувства патриотизма.
1.4. Избирательная комиссия Нижегородской области осуществляет финансовое
обеспечение проведения Конкурса и контроль над его проведением, а также
согласовывает приобретение призов для награждения победителей Конкурса.

1.5. ГБОУ ДОД ЦЭВДНО организует и проводит Конкурс.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. На Конкурс предоставляются материалы, отражающие тематику Конкурса по 3
номинациям:
1. «Избирательной системе Российской Федерации - 20 лет!».
Для участия в Конкурсе принимаются проекты мероприятий по данной тематике
(сценарии). Работа, представленная на Конкурс, должна быть оригинальной, творческой и
демонстрировать понимание темы и знание материала. Работы представляются в
печатном и электронном виде (на CD - R (CD-RW) дисках).
Печатные материалы представляются аккуратно оформленными и должны
содержать:
1). Титульный лист с указанием:
- названия конкурса, номинации;
- названия работы;
- фамилии семьи;
- учреждения, от которого направляется работа;
- адреса места жительства семьи.
2). Текст работы.
3). Список использованной литературы.
Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for Windows; шрифт
Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху - 2 см,
снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (по центру).
2. «В объективе – выборы».
На Конкурс принимаются фотографии по темам: "Голосую впервые", "На выборы всей семьѐй", "Необычное в выборах".
Участники Конкурса представляют одну или серию фотографий (не более трѐх
штук).
Все работы представляются в распечатанном и в электронном варианте. Формат
фотографии (без паспарту) 29х21 см (формат А4). Фотографии должны быть оформлены в
паспарту белого цвета (ширина – 4 см), к каждой работе прилагаются две этикетки
размером 12х3 см, с указанием названия работы, района/города, учреждения, фамилии
семьи.
Фотомонтажи, коллажи к участию в конкурсе не допускаются.

3. «Мы – российская семья! Выборы от А до Я» (семейный творческий
конкурс).
На Конкурс принимаются видеозаписи выступления семьи на сцене, в любых
жанрах, отражающие данную номинацию.
К видеозаписи должен прилагаться сценарий выступления в печатном и
электронном виде (на CD-R или CD-RW диске) в формате AVI.
Продолжительность выступления до 5 минут.
2.2. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования присланных на
конкурс работ при сохранении авторства работ.
2.3. Семья может принять участие в одной или нескольких номинациях Конкурса.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проходит в три этапа:
1 этап – районный/городской: 1 марта - 20 октября 2013 года.
2 этап – заочный (отборочный): 21 октября - 14 ноября 2013 года.
3 этап – Финал Конкурса: 15 ноября 2013 года.
3.2. На финальном мероприятии предусмотрено выступление семей-победителей в
номинациях:
- "Избирательной системе Российской Федерации - 20 лет!" (электронная
презентация или рассказ о конкурсной работе);
- "Мы – российская семья! Выборы от А до Я" (семейный творческий конкурс).
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
4.1. Критерии оценки:
- знание избирательного законодательства;
- оригинальность;
- эстетичность;
- творческий подход;
- яркая, эмоциональная подача материала;
- качество оформления представленных материалов.
4.2.

Для

определения

победителей

Конкурса

избирательная

комиссия

Нижегородской области и ГОУ ДОД ЦЭВДНО формируют жюри в количестве 4 человек,
включая представителя избирательной комиссии Нижегородской области.
4.3. Жюри Конкурса:

- осуществляет оценку работ по 5-бальной системе, дополнительные баллы (от 1 до
3) могут быть добавлены за оригинальность идеи;
- определяет победителей Финала Конкурса (присуждает 1-е, 2-е и 3-е места);
- принимает решение большинством голосов;
- производит награждение победителей.
4.4. Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который
подписывают члены жюри, принимавшие участие в голосовании.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Сроки проведения Конкурса: 1 марта – 15 ноября 2013 года.
5.2. Конкурсные материалы направляются в срок до 20 октября 2013 года по
адресу: ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, д. 3, ул. Алексеевская, г. Нижний Новгород, 603005.
5.3. Конкурсные материалы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе
(Приложение № 2 к настоящему договору).
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6.1. Участниками Конкурса являются семьи Нижегородской области.
Семья может состоять из родственников разных поколений.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Подведение итогов Конкурса пройдет 15 ноября 2013 года в 11.00 часов в
ГБОУ ДОД ЦЭВДНО (Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 3).
7.2. Победители Конкурса в номинации «Избирательной системе Российской
Федерации - 20 лет!» награждаются Дипломами лауреатов и призами-подарками на
сумму:
- за 1 место - 5000 рублей;
- за 2 место - 3000 рублей;
- за 3 место - 1000 рублей.
7.3. Победители Конкурса в номинации «В объективе – выборы» награждаются
Дипломами лауреатов и призами-подарками на сумму:
- за 1 место - 5000 рублей;
- за 2 место - 3000 рублей;
- за 3 место - 1000 рублей.

7.4. Победители Конкурса в номинации «Мы – российская семья! Выборы от А до
Я» (семейный творческий конкурс) награждаются Дипломами лауреатов и призамиподарками на сумму:
- за 1 место - 6000 рублей;
- за 2 место - 4000 рублей;
- за 3 место - 2000 рублей.
7.5. В рамках Финала Конкурса будет проведена викторина по теме «Знаток
избирательного права». В викторине сможет принять участие один представитель от
каждой семьи находящейся в зале (по желанию). Победитель викторины награждается
Дипломом победителя викторины и призом-подарком на сумму 3000 рублей.
7.6. Все участники награждаются Дипломами участников Конкурса.

.
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