ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения областного конкурса «Твой выбор»
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи областного конкурса
«Твой выбор» (далее – Конкурс).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится в соответствии с Постановлением избирательной
комиссии Нижегородской области от 7 июня 2012 года № 035/425-5 «О мероприятиях по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению
организаторов выборов и референдумов в Нижегородской области на 2012 год».
1.2. Конкурс проводится избирательной комиссией Нижегородской области и
Государственным

бюджетным

образовательным

учреждением

дополнительного

образования детей «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»
(ГБОУ ДОД ЦЭВДНО).
1.3. Основными целями Конкурса являются:
- повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей;
- формирование активной гражданской позиции молодежи;
- привлечение внимания молодежи к избирательному праву и процессу.
1.4. Избирательная комиссия Нижегородской области принимает участие в
проведении

Конкурса,

осуществляет

финансовое

и

методическое

обеспечение

организации конкурса, контроль за его проведением, а также согласовывает приобретение

и распределение призов для награждения победителей.
1.5. ГБОУ ДОД ЦЭВДНО организует и проводит Конкурс.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса являются обучающиеся и педагогические работники
образовательных учреждений всех видов и типов Нижегородской области.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. На Конкурс предоставляются материалы, отражающие тематику Конкурса по
номинациям:
1. «Методические разработки мероприятий» (группа - педагоги).
Для участия в Конкурсе

принимаются проекты и сценарии мероприятий по

избирательной тематике, (диспуты, акции, фестивали, викторины и т.д.), проведенных или
планируемых к реализации в 2012-2013 году. 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 дисках).
Печатные материалы представляются аккуратно оформленными и должны
содержать:
- титульный лист с указанием:
- названия образовательного учреждения;
- названия конкурса, номинации;
- названия работы;
- Ф.И.О., специальности автора;
- года и места выполнения работы;
- текст работы;
- отчет о проведенном мероприятии (если мероприятие было проведено);
- список использованной литературы.
Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for Windows; шрифт
Times New Roman Cur размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3
см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (по центру). Текст
предоставляется в формате Microsoft Word 2003.
На финальном мероприятии предусмотрена презентация лучших методических
разработок мероприятий. Регламент выступления – 5 минут.
2. «Информационный материал по теме "Молодежь и выборы" (группа—
обучающиеся).

Информационный материал, оформленный в виде электронной презентации,
сохраненной в формате Microsoft Power Point 2003 (не более 15 слайдов) должен отражать
работу

молодежной

территориальной

избирательной

комиссии

муниципального

образования, формирование Молодежных палат муниципальных образований, участие
молодежи в выборах членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Нижегородской области (может также содержать предложения по его формированию),
содержать иллюстрации и выводы.
По итогам отборочного этапа, на финальном мероприятии, предусмотрена защита
лучших информационных материалов и определение победителей в данной номинации.
3. «Печатная продукция». На Конкурс принимаются:
- буклеты (например, "Памятка молодому избирателю»);
- плакаты;
- флайеры;
- календари и другие материалы, содержащие информацию и приглашение
молодых избирателей на выборы членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Нижегородской области.
Работы

выполняются

в

технике

«компьютерная

графика».

На

конкурс

представляется электронная версия работы (размер А2 (594х420 мм), разрешение 300 dpi,
расширение JPG) на CD - R диске и печатная версия.
3.2. На Конкурс представляется Папка участника, содержащая:
- заявку на участие (Приложение № 2);
- конкурсные материалы;
- фото – отчет или видеоматериалы;
- сведения об авторе (Ф.И.О., домашний адрес, индекс, телефон, учебное заведение
(наименование, отделение, курс, класс), возраст.
- Ф.И.О., специальности руководителя.
3.3. Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также авторским
коллективом.
Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не выдаются.
Организаторы

оставляют

за

собой

право

выставочной

демонстрации

и

некоммерческой публикации присланных на конкурс работ при сохранении авторства
работ.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит в три этапа:
1 этап – внутриучрежденческий: июнь – 1ноября 2012 года.

2 этап – заочный (отборочный): 1ноября - 27 ноября 2012 года.
3 этап – Финал Конкурса: 27 ноября 2012 года.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
5.1. Критерии оценки работ.
5.1.1. Во всех работах оцениваются:
- соответствие тематике Конкурса;
- знание избирательного законодательства;
- глубина раскрытия темы;
- творческий подход, оригинальность подачи материала;
- наличие конкурсных материалов в полном объеме;
- качество оформления представленных материалов.
5.1.2. В «Методических разработках мероприятий» дополнительно оцениваются:
- реалистичность осуществления;
- обоснованность методов и форм, используемых для решения задач;
- соответствие ожидаемых результатов цели, задачам и содержанию;
- логика изложения.
5.1.3. В «Информационных материалах по теме «Молодежь и выборы»
дополнительно оцениваются:
- зрелищность, яркость представленного материала, эффективность воздействия;
- наличие новых предложений по работе с будущими избирателями;
- логика изложения.
5.1.4. В «Печатной продукции» дополнительно оцениваются:
- выразительное композиционное решение работы;
- оригинальность, художественное исполнение;
- наличие призыва, слогана.
5.2.

Для

определения

победителей

Конкурса

избирательная

комиссия

Нижегородской области и ГОУ ДОД ЦЭВДНО формируют жюри в количестве 5 человек.
5.3. Жюри Конкурса:
- осуществляет оценку работ по 5-бальной системе;
- отбирает лучшие работы для участия в Финале Конкурса.
- определяет победителей Финала Конкурса открытым голосованием (присуждает
1-е, 2-е и 3-е места по номинациям);
- принимает решение большинством голосов.

Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол, который
подписывают члены жюри, принимавшие участие в голосовании.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Сроки проведения Конкурса: июнь - ноябрь 2012 года.
6.2. Конкурсные материалы направляются в срок до 10 октября 2012 года по
адресу: ГОУ ДОД ЦЭВДНО, д. 3, ул. Алексеевская, г. Нижний Новгород, 603005.
6.3. Конкурсные материалы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе
(Приложение).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Подведение итогов Конкурса пройдет 27 ноября 2012 года в ГОУ ДОД
ЦЭВДНО.
7.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами
лауреатов и подарками в каждой номинации на сумму:
- за 1 место – 4000 рублей;
- за 2 место – 3500 рублей;
- за 3 место – 2500 рублей.
7.3. По решению жюри могут быть вручены не более 3-х поощрительных подарков
участникам конкурса на сумму 2000 рублей каждый.
7.4. В случае присуждения приза за работу, подготовленную коллективом авторов,
сумма приза не увеличивается, а распределяется между членами авторского коллектива в
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса РФ.

Приложение № 2 к договору № 68
от «25» июня 2012 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДОД
«Центр

эстетического

воспитания

детей Нижегородской области»
____________________ Г.И. Кудаева
М.П.

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
"Твой выбор"
Образовательное
учреждение

Номинация

Название
работы

Ф.И.О. автора,
возраст
(для обучающихся)
Ф.И.О.,
специальность (для
педагогов)

Ф.И.О.
руководителя/
педагога,
контактный телефон

Руководитель
образовательного учреждения

М.П.

__________________/____________/

"____" _________________ 2012 г.

