ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по избирательной тематике
"Твой выбор" среди обучающихся и педагогических работников
образовательных учреждений всех видов и типов
Нижегородской области
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса по
избирательной тематике "Твой выбор" среди обучающихся и педагогических
работников образовательных учреждений всех видов и типов Нижегородской
области (далее – Конкурс).
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Нижегородской области от 21 января 2016 года № 112/1749 – 5 "О
Сводном плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий в Нижегородской области на 2016 год и
расходам на проведение этих мероприятий".
1.2. Конкурс проводится избирательной комиссией Нижегородской области
и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (ГБУДО
ЦЭВДНО).
1.3. Основными целями Конкурса являются:
−
повышение правовой культуры молодых избирателей;
−
формирование активной гражданской позиции молодежи;
−
привлечение внимания молодежи к избирательному праву и
избирательному процессу;
−
реализация творческого потенциала молодежи.
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 Конкурса.
1.5. ГБУДО ЦЭВДНО организует и проводит Конкурс.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участниками конкурса являются обучающихся и педагогические
работники образовательных учреждений(организаций) всех видов и типов
Нижегородской области.
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. На Конкурс предоставляются материалы, отражающие тематику
Конкурса по номинациям:
1. "Методические разработки мероприятий" (категория участников –
педагогические работники)
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 2016-2017 годах. Работа,
представленная на Конкурс, должна быть оригинальной, творческой и
демонстрировать понимание темы и знание материала. Работы представляются в
печатном и электронном виде (на CD-дисках).
Печатные материалы представляются аккуратно оформленными и должны
содержать:
1) титульный лист с указанием:
- названия образовательного учреждения;
- названия конкурса, номинации;
- названия работы;
- Ф.И.О., специальности автора;
- года и места выполнения работы;
2) текст работы;
3) отчет о проведенном мероприятии (если мероприятие было
проведено);
4) список использованной литературы.
Работа должна быть представлена на Конкурс в электронном (текстовый
редактор Word) и соответствующем ему отпечатанном и сброшюрованном виде на
листах формата А4. Объем работы – не более 30 и не менее 10 страниц
машинописного текста (включая
все структурные компоненты): шрифт
TimesNewRomanCyr, 14 кегль, полуторный интервал, отступ 1,25 см, выравнивание
по ширине. Поля документа должны иметь следующие параметры: верхнее,
нижнее - 2,0 см, левое -3,0 см., правое -1,5 см.
На областном этапе (финале конкурса) предусмотрена презентация лучших
методических разработок мероприятий. Регламент выступления – 5 минут.
2. "Информационный материал по теме "Молодежь и выборы"
(категория участников – обучающиеся)
Информационный материал, оформленный в виде электронной презентации,
сохраненной в формате Microsoft Power Point (не более 25 слайдов) должен
отражать работу молодежной избирательной комиссии Нижегородской области
или муниципального образования, формирование Молодежных палат
муниципальных образований, участие молодежи в выборах членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области (может также
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содержать предложения по его формированию), участие молодежи в выборах
органов школьного самоуправления, 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" (категория участников - обучающиеся)
На конкурс принимаются:
− буклеты (например, "Памятка молодому избирателю");
− плакаты;
− флайеры;
− календари;
− макеты информационной продукции (футболки, ежедневники, календари,
открытки, магниты и т.п.);
− другие материалы с оригинальным текстом, побуждающим к активному
участию в выборах
Работы выполняются с использованием электронных графических
редакторов. На конкурс представляются макеты в распечатанном виде на листе
формата А4 (цветная печать) и электронная версия работы (размер А2 (594х420
мм), разрешение 300 dpi, размер графического файла – не более 1 ГБ, расширение
*.jpg или gif) на CD-диске. Наличие этикетки обязательно (Ф.И.О. автора, возраст,
образовательное учреждение, район/город, название творческой работы).
4. "Электронный образовательный ресурс"
На конкурс принимаются:
− интерактивные учебно-методические пособия, электронные справочные
материалы (словари, справочники, библиографический указатель и др.);
− программы компьютерного тестирования для различных категорий
участников избирательного процесса;
− мультимедийные демонстрационные материалы (флэш-ролики, учебные
фильмы, интерактивные онлайн-игры, онлайн-викторины и др.);
− электронные странички интернет-ресурсов, содержащие информацию об
избирательном праве и процессе, а также проводимых выборах для молодых
избирателей.
При подготовке конкурсной работы в номинации "Электронный
образовательный ресурс" в комплекте с материалом должны прилагаться: файл
ReadMe.txt, содержащий указание программных средств, с помощью которых
выполнены исполняемые компоненты, качественное описание компьютерных
технологий, используемых в проекте (исполняемые модули, цифровое аудио/видео,
графика, гипертекст), краткое описание содержательной части и образовательных
технологий, представленных в проекте, инструкция по использованию (установке)
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электронного образовательного ресурса.
По итогам отборочного этапа, на финальном мероприятии, предусмотрена
презентация лучших электронных образовательных ресурсов и определение
победителей в данной номинации.
5. Дополнительные номинации :
• "Если бы я был депутатом" (категория участников – обучающиеся).
Работа, оформленная в виде электронной презентации, сохраненной в
формате Microsoft Power Point 2003 (не более 15 слайдов) должна отражать
конкретные предложения от лица депутата местного самоуправления,
Законодательного собрания Нижегородской области.
• "Депутат местного самоуправления. Личность. Дела. Инициативы"
(категория участников – обучающиеся).
Материалы, оформленные в виде электронной презентации, сохраненной в
формате Microsoft Power Point 2003 (не более 15 слайдов) должны отражать
деятельность депутата самоуправления вашего муниципального образования
(поселок, город, район).
• Фотоконкурс "Конституция РФ: твои права и обязанности" (категория
участников – обучающиеся).
На конкурс предоставляются фотографии отражающие статьи Конституции
РФ. От одного автора принимаются до трех работ.
Каждая работа выполняется в формате А4 в одном экземпляре и
оформляется в паспарту черного цвета шириной 4 см для экспонирования, с
наличием этикетки (Ф.И.О. автора, возраст, образовательное учреждение,
район/город, название творческой работы, статья Конституции РФ).
К печатному изданию прилагается электронный вариант творческой работы
(на CD-R, CD-RW дисках). При пересылке не допускается свертывание и сгибание
работ.
• "Выборы в Единый день голосования на территории Нижегородской
области в 2016 году" (категория участников – обучающиеся).
Материалы, оформленные в виде электронной презентации, сохраненной в
формате Microsoft Power Point 2003 (не более 15 слайдов) должны отражать
информацию о проведении Единого дня голосования в 2016 году на территории
Вашего муниципального образования (поселка, города, района).
Для получения статуса участника на Конкурс представляется Папка
участника, содержащая:
− заявку на участие (Приложение № 1 );
− конкурсные материалы;
− фото-отчет или видеоматериалы;
− сведения об авторе (Ф.И.О., домашний адрес, индекс, телефон, учебное
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заведение (наименование, отделение, курс, класс), ), дата рождения, адрес
электронной почты);
− Ф.И.О., специальности руководителя.
3.3. Работа должна быть подготовлена индивидуально каждым участником
Конкурса. Групповые и коллективные работы не рассматриваются.
3.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
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 – районный (внутриучрежденческий + отборочный): июль – 10 ноября
2016 года.
2 этап – заочный (отборочный): 10 ноября - 27 ноября 2016 года.
3 этап – финал Конкурса: конец ноября 2016 года.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Критерии оценки конкурсных работ:
− соответствие тематике Конкурса;
− знание избирательного законодательства;
− глубина раскрытия темы;
− творческий подход, оригинальность подачи материала;
− наличие конкурсных материалов в полном объеме;
− качество оформления представленных материалов.
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.
В "Информационных материалах по теме "Молодежь и выборы", "Если бы я
был депутатом", "Депутат местного самоуправления. Личность. Дела.
Инициативы" дополнительно оцениваются:
− зрелищность, яркость представленного материала, эффективность
воздействия;
− наличие новых предложений по работе с будущими избирателями;
− логика изложения.
В "Печатной продукции" и фотоконкурсе "Конституция РФ: твои права и
обязанности" дополнительно оцениваются:
− выразительное композиционное решение работы;
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− оригинальность, художественное исполнение;
− наличие призыва, слогана.
В "Электронных образовательных ресурсах" дополнительно оцениваются:
− зрелищность, яркость представленного материала, эффективность
воздействия;
− наличие новых предложений по работе с молодыми избирателями;
− эффективность использования интерактивного ресурса;
− наличие современных технологий.
Для определения победителей Конкурса избирательная комиссия
Нижегородской области и ГБУДО ЦЭВДНО формируют жюри в количестве 5
человек.
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: до 31 ноября 2016 года.
6.2. Конкурсные материалы направляются в срок до 10 ноября 2016 года по
адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3, ГБУДО ЦЭВДНО.
Электронные формы заявок и работ направляются на адрес электронной
почты izbircom@list.ru
6.3. Конкурсные материалы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе
(Приложение).

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Подведение итогов Конкурса и составление итогового протокола
проводится в конце ноября 2016 года в ГБУДО ЦЭВДНО.
7.2. Для победителей конкурса в каждой номинации учредить:
−
первое место (памятный сувенир стоимостью 1000,00 рублей);
−
второе место (памятный сувенир стоимостью 950,00 рублей);
−
третье место (памятный сувенир стоимостью 900,00 рублей)
−
поощрительные сувениры 8 участникам дополнительных номинаций
(общей стоимостью 5500,00 рублей).
_____________________
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
"Твой выбор"

Образовательное
учреждение

Номинация

Руководитель
образовательного учреждения
М.П.

Название
работы

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

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

__________________/____________/
«___» _________________ 2016 г.

