ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший агитационный плакат
«Я выбираю жизнь в ярких красках»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе на лучший агитационный плакат
«Я выбираю жизнь в ярких красках» (далее - Положение) определяет
порядок организации и проведения конкурса (далее - Конкурс), его
организационное обеспечение, условия и порядок определения победителей.
1.2. Конкурс проводится с целью повышения правовой культуры
будущих

избирателей,

расширения

знаний

и

представлений

об

избирательном праве, привлечения внимания и интереса общественности к
выборам, повышения уровня электоральной активности избирателей.
1.3.Конкурс проводится Территориальной избирательной комиссией
города Салехарда (далее – ТИК) совместно с Библиотекой Дружбы народов
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Салехарда (далее –
МБУК «ЦБС») при содействии общеобразовательных организаций и
организаций

дополнительного

образования

любого

типа

и

вида

муниципального образования город Салехард.
1.4.Организационное

и

методическое

обеспечение

проведения

Конкурса осуществляет ТИК.
2. Условия проведения Конкурса
2.1.В

Конкурсе

общеобразовательных

могут
организаций

принимать
и

участие

организаций

обучающиеся
дополнительного

образования любого типа и вида муниципального образования город
Салехард в возрасте от 12 до 15 лет.
Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- первая возрастная категория – 12-13 лет;

- вторая возрастная категория – 14-15 лет.
2.2.Сроки проведения Конкурса:
Первый этап - с 18 января по 14 февраля 2018 года. На данном этапе
осуществляется прием заявок (приложение № 2 к настоящему Положению) и
конкурсных работ по адресу: г. Салехард, ул.Свердлова, д.48, кабинет 206
(Территориальная
Ответственное

избирательная

лицо

–

Давиденко

комиссия

города

Салехарда).

Наталья

Анатольевна,

секретарь

Территориальной избирательной комиссии города Салехарда, контактный
телефон: 2-53-80. Заявки и конкурсные работы, полученные по истечении
вышеуказанного срока либо выполненные с нарушением условий и
требований к ним, не рассматриваются.
Второй этап – с 15 по 16 февраля 2018 года. Подведение итогов
Конкурса в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
Третий этап – 17 февраля 2018 года. Награждение победителей
Конкурса, организация и проведение выставки конкурсных работ.
2.3. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.
2.4. Конкурсные работы могут быть использованы в некоммерческих
целях МБУК «ЦБС» и ТИК в работе по повышению правовой культуры
избирателей,

публикациях

и

изготовлении

печатной

продукции

в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.5. Предоставление участником работы на Конкурс означает его
согласие на ее размещение в средствах массовой информации, печатных
сборниках, сети Интернет.
3. Требования к конкурсной работе
1.1. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное,
художественно оформленное произведение.
1.2. Темы номинаций Конкурса:
«Живи настоящим – думай о будущем!»;

«Твой голос нужен России»;
«Инициатива молодых – будущее России»;
«Молодые избиратели ХХI века».
1.3. Требования

к

оформлению

работ,

представленных

в

соответствующих номинациях:
1.3.1. Плакат может быть выполнен в любой технике: графика, гуашь,
пастель, масло, цветные карандаши, фломастеры, смешанные техники и т.д.
Формат работы - А2 (420х594 мм.), А3 (297×420 мм).
1.3.2. Плакат

может

иметь

название,

а

также

содержать

соответствующий текст. На лицевой стороне плаката не допускается
размещение данных об авторе.
1.3.3. К плакатам прилагаются заявка (приложение № 1 к настоящему
Положению) и согласие на обработку персональных данных от автора
(приложение № 2 к настоящему Положению). Представленная конкурсная
работа должна иметь с обратной стороны надпись, в которой указываются
следующие данные: название конкурсной работы; номинация, фамилия, имя,
отчество автора, дата рождения автора, полное наименование организации,
контактный телефон, фамилия, имя, отчество, должность руководителя
(куратора).
Анонимные работы (не содержащие информацию об участнике
Конкурса) не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются.
3.3.3. Плакат должен побуждать избирателя к участию в выборах, но не
должен призывать к насилию, национальной розни, содержать агитацию в
пользу или против какой-либо политической партии, избирательного
объединения, кандидата.
1.4.Критерии оценки конкурсной работы:
- соответствие работы выбранной теме;
- актуальность;
- оригинальность оформления;
- идейное содержание плаката;

- качество исполнения.
По каждому критерию максимальная оценка пять баллов.
3.5.Конкурсная работа может быть выполнена только одним автором.
3.6. Количество конкурсных работ, принимаемых к рассмотрению от
одного участника, – не более 1.
3.7. Конкурсные работы участникам не возвращаются.
4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся комиссией по подведению итогов
Конкурса (далее – Комиссия).
Комиссия осуществляет оценку представленных конкурсных работ на
предмет

соответствия

требованиям,

указанным

в

п.3.3

настоящего

Положения, а также согласно определенным в пункте 3.4 критериям.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие простое большинство членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от
числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Комиссии. Результаты голосования
и решение Комиссии заносятся в протокол, который подписывает
председатель и секретарь Комиссии.
Победители определяются по сумме набранных баллов открытым
голосованием членов Комиссии. Общий балл, присуждаемый каждой
конкурсной

работе,

определяется

как

среднее

арифметическое

(складываются все оценки и делятся на количество голосов членов
Комиссии). По конкурсным работам, претендующим на призовые места и
набравшим

одинаковое

количество

баллов,

проводится

отдельное

голосование.
4.2. Комиссия в срок до 16 февраля 2018 года представляет в ТИК
информацию об итогах Конкурса.

4.3. ТИК по итогам Конкурса в срок до 17 февраля 2018 года своим
решением присуждает за работы по одному первому, второму и третьему
местам в каждой категории участников Конкурса. По итогам Конкурса
победители награждаются дипломами Территориальной избирательной
комиссии города Салехарда и памятными призами (сувенирами) от МБУК
«ЦБС». По решению организаторов Конкурса могут быть определены
поощрительные призы (сувениры).
Преподавателям - руководителям участников, чьи работы заняли
призовые

места

в

Конкурсе,

выдаются

благодарственные

письма

Территориальной избирательной комиссии города Салехарда за подготовку
победителей Конкурса.
4.4.Награждение победителей Конкурса, выставка конкурсных работ
состоится по адресу: г. Салехард, ул.Чапаева, д.16 (Библиотека Дружбы
народов).

