ПОЛОЖЕНИЕ
об областном интернет-конкурсе творческих работ
«Выборы глазами молодых»
Областной

интернет-конкурс

творческих

работ

«Выборы

глазами

молодых» (далее – Конкурс) проводится Молодежной избирательной комиссией
Самарской области (далее – Комиссия). Избирательная комиссия Самарской
области

оказывает

Комиссии

необходимое

содействие

в

организации

и проведении Конкурса.
1.

Общие положения

1.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности
участвовать в общественной и политической жизни страны;
распространение в молодежной среде знаний об избирательных правах
граждан;
повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей;
поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на
электоральную активность.
1.2. Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и
некоммерческой публикации присланных на Конкурс работ. Конкурсные работы
могут быть использованы в деятельности Комиссии, в том числе для издания
материалов, направленных на повышение электоральной культуры участников
избирательного процесса.
2. Номинации и направления Конкурса
2.1.

Номинации Конкурса:

2.1.1. Плакат и рисунок.
2.1.2. Фотография.
2.1.3. Социальный видеоролик.

2.1.4. Авторское стихотворение.
2.2. Конкурс проводится по двум направлениям:
2.2.1. «Экспертное мнение».
Победителем направления становится один участник в каждой номинации
каждой возрастной категории. Победитель определяется решением конкурсной
комиссии, сформированной в соответствии с настоящим Положением.
2.2.2. «Общественное мнение».
Победителем и призерами направления становятся 3 участника в каждой
номинации каждой возрастной категории. Победитель и призеры определяются
посредством общественного голосования в социальной группе Молодежной
избирательной

комиссии

Самарской

области

«ВКонтакте»

по

адресу

https://vk.com/mik.samregion.
3. Требования к работам, представляемым на Конкурс
3.1. Требования к работам, представляемым на Конкурс в номинации
«Плакат и рисунок».
3.1.1. Для участия в Конкурсе в номинации «Плакат и рисунок»
принимаются авторские плакаты, представляющие собой крупноформатное
изображение, сопровождаемое кратким текстом, содержащим смысловое
сообщение по тематике Конкурса. Текст на плакате должен быть разборчивым.
Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике изобразительного
искусства (графика, компьютерная графика, граффити, смешанные техники,
коллаж и т.д.) и любыми материалами (тушь, гуашь, акварель, пастель и т.д.) на
бумаге (картоне) формата от А3 до А1.
3.1.2. Для участия в Конкурсе принимаются авторские рисунки,
представляющие

собой

изображение

на

плоскости

и

являющиеся

самостоятельным по значению произведением, выполненные от руки в
соответствии с тематикой Конкурса. Работа может быть выполнена в любой

технике изобразительного искусства (графика, живопись и т.д.) на бумаге
(картоне) или ином материале формата от А4 до А1 с использованием одного и
более цветов.
3.1.3. Конкурсант должен направить заявку (приложение № 1 к настоящему
Положению) и цветную фотографию работы в формате файлов JPEG, JPG без
использования цветокоррекции, ретуши, не содержащую теней, рамок,
посторонних объектов и предметов, на официальную почту Конкурса
konkyrsmikso@mail.ru

с

темой

письма

«Конкурс

творческих

работ,

номинация «Плакат и рисунок».
3.1.4.

Работы

конкурсантов

в

номинации

«Плакат

и

рисунок»

принимаются в период с 16 августа по 30 сентября 2021 года.
3.2. Требования к работам, представляемым на Конкурс в номинации
«Фотография».
3.2.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии размером 20 см х
30 см, на которых запечатлен процесс голосования участника или его родителей,
(законных представителей) или иных участников избирательного процесса,
которые имеют непосредственное отношение к лицу, подавшему заявку на
Конкурс, а также фотографии конкурсантов на фоне плакатов и информационных
материалов Избирательной комиссии Самарской области, выполненные в
соответствии с тематикой Конкурса.
3.2.2. Конкурсант должен направить заявку (приложение № 1 к настоящему
Положению) и фотографию в формате файлов JPEG, JPG на официальную почту
Конкурса konkyrsmikso@mail.ru с темой письма «Конкурс творческих работ,
номинация «Фотография».
3.2.3. Работы конкурсантов в номинации «Фотография» принимаются в
период с 16 августа по 30 сентября 2021 года.
3.3. Требования к работам, представляемым на Конкурс в номинации
«Социальный видеоролик».

3.3.1. Для участия в Конкурсе в номинации «Социальный видеоролик»
принимаются видеоматериалы, выполненные в соответствии с тематикой
Конкурса и направленные на повышение гражданской активности избирателей,
побуждению к участию в выборах, освещающие укоренившиеся в обществе
проблемы или стереотипы об избирательном процессе и направленные на
изменение поведения и мышления людей.
3.3.2. Продолжительность видеоролика должна составлять не более 1
минуты. Формат конкурсных видеоматериалов – mpg2, mpg4, avi с качеством
звука в диапазоне 60 Гц – 12 500 Гц и разрешением не менее 1024х768 пикселей
с частотой кадров не менее 25 кадров/сек.
3.3.3. Конкурсант должен направить заявку (приложение № 1 к настоящему
Положению) и видеоролик, загруженный на сторонние ресурсы, виртуальные
диски

и

облачные

konkyrsmikso@mail.ru

хранилища,
с

темой

на

официальную

почту

Конкурса

письма

«Конкурс

творческих

работ,

номинация «Социальный видеоролик».
3.3.4. Работы конкурсантов в номинации «Социальный видеоролик»
принимаются в период с 16 августа по 30 сентября 2021 года.
3.4. Требования к работам, представляемым на Конкурс в номинации
«Авторское стихотворение».
3.4.1. Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики, на которых автор
декламирует

стихотворение

собственного

сочинения,

выполненного

в

соответствии с тематикой Конкурса.
3.4.2. Продолжительность видеоролика должна составлять не более 2-х
минут. Формат конкурсных видеоматериалов – mpg2, mpg4, avi с качеством звука
в диапазоне 60 Гц – 12 500 Гц и разрешением не менее 1024х768 пикселей с
частотой кадров не менее 25 кадров/сек.
3.4.3. Конкурсант должен направить заявку (приложение № 1 к настоящему
Положению) и видеоролик, загруженный на сторонние ресурсы, виртуальные

диски

и

облачные

konkyrsmikso@mail.ru

хранилища,
с

темой

на

официальную

почту

конкурса

письма

«Конкурс

творческих

работ,

номинация «Авторское стихотворение».
3.4.4. Работы конкурсантов в номинации «Авторское стихотворение»
принимаются в период с 16 августа по 30 сентября 2021 года.
3.5. Подача работ на Конкурс по всем номинациям оформляется заявкой,
оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
3.6. Представленные видеоматериалы в номинациях «Социальный
видеоролик» и «Авторское стихотворение» должны быть загружены на сторонние
ресурсы, виртуальные диски или облачные хранилища и не удаляться до
завершения Конкурса.
3.7. Конкурсные работы не должны содержать признаки предвыборной
агитации. Работы, содержащие признаки предвыборной агитации, конкурсной
комиссией не рассматриваются.
3.8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются и не
рецензируются.
3.9. Работы, не соответствующие настоящим требованиям, а также
нарушающие авторские права других лиц, к рассмотрению не принимаются.
3.10.

Решением

организаторов

соответствующего

этапа

Конкурса

номинация, в которой конкурсная работа заявлена участником Конкурса, может
быть изменена на иную, соответствующую содержанию конкурсной работы.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются лица, проживающие на территории
Самарской области, в возрасте от 8 до 35 лет.
4.2. Подведение результатов Конкурса осуществляется по следующим
возрастным категориям участников:
I группа – до 8 лет;

II группа – от 9 до 13 лет;
III группа – от 14 до 18 лет;
IV группа – от 19 до 35 лет.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 16 августа по 17 октября 2021 года.
5.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – с 16 августа по 30 сентября 2021 года – информирование
образовательных организаций Самарской области о проведении Конкурса и
прием заявок;
II этап – с 1 октября по 15 октября 2021 года – работа конкурсной комиссии,
проведение общественного голосования;
III этап – с 16 октября по 17 октября 2021 года – подведение итогов
Конкурса, утверждение и публикация результатов.
6. Критерии оценки конкурсных работ
Оценка работ, поданных на Конкурс, осуществляется по следующим
критериям:
соответствие работы целям, задачам и тематике Конкурса;
художественное исполнение работы;
степень информативности конкурсной работы;
новизна сюжета конкурсной работы;
оригинальность идеи.

7.

I этап Конкурса

7.1. Молодежная избирательная комиссия Самарской области и иные
органы и организации, оказывающие Комиссии информационную поддержку в

проведении Конкурса, осуществляют информирование о проведении Конкурса, в
том числе через образовательные организации Самарской области.
7.2. Конкурсная комиссия принимает заявки и конкурсные работы в
установленные сроки на официальную почту Конкурса konkyrsmikso@mail.ru.
8.

II этап Конкурса

8.1. Для организации и проведения Конкурса и подведения результатов
направления «Экспертное мнение» формируется конкурсная комиссия, состав
которой установлен в приложении № 2 к настоящему Положению.
8.2. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии.
8.3. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого
голосования большинством голосов от присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии и оформляется протоколом.
8.4. Конкурсная комиссия определяет одного победителя направления
«Экспертное мнение» по каждой номинации каждой возрастной группы.
8.5. Конкурсная комиссия по каждой номинации и каждой возрастной
группе определяет из числа участников конкурса, подавших заявки, 9 участников
направления «Общественное мнение», работы которых допускаются к участию в
общественном голосовании.
8.6. Для определения результатов направления «Общественное мнение»
проводится общественное интернет-голосование на странице Молодежной
избирательной комиссии Самарской области в социальной сети «ВКонтакте» по
адресу

https://vk.com/mik.samregion.

На

момент

проведения

голосования

страница сообщества устанавливает закрытый тип сообщества (в группу можно
вступить по приглашению или подав заявку). Участником голосования может
быть только участник данной группы.

8.7. Интернет-голосование проходит отдельно по каждой номинации и
возрастной категории.
8.9. Победителями и призерами направления «Общественное мнение» по
каждой возрастной группе каждой номинации становятся три конкурсанта,
набравшие наибольшее число голосов на момент окончания голосования.
8.10. По представлению конкурсной комиссии Комиссией может быть
принято решение о поощрении отдельных территориальных и участковых
избирательных

комиссий,

образовательных

организаций,

педагогических

работников, оказавших активное содействие в организации и проведении
Конкурса.
8.11. По представлению конкурсной комиссии Комиссией может быть
принято решение о выделении специальных номинаций для поощрения
отдельных участников Конкурса.
9. III этап Конкурса
9.1. Результаты Конкурса утверждаются Комиссией не позднее 17 октября
2021 года.
9.2. Участникам Конкурса на почту, указанную в заявке (приложение № 1 к
настоящему Положению), в электронном виде направляются сертификаты,
подтверждающие участие в Конкурсе не позднее 01 ноября 2021 года.
9.3. Победители и призеры Конкурса награждаются ценными подарками.
9.4. Подарки и призы победителям и призерам Конкурса вручаются не
позднее 01 ноября 2021 года.

Приложение № 1
к Положению об областном
интернет-конкурсе творческих работ «Выборы глазами молодых»
Заявка
на участие в областном интернет-конкурсе творческих работ
«Выборы глазами молодых»

№ Возрастная
ФИО
Возраст Номинация
п/п
группа
участника

1
2

Название
работы

Муниципа
льный
район или
город
проживани
я
участника

Образовательная
организация
(если является
обучающимся
или студентом)

Контакт
ный
номер
телефон
а

Адрес
электро
нной
почты

Контактны
й номер
телефона
родителя
(законного
представит
еля)
(заполняет
ся на
участников
до 18 лет)

Ссылка на
социальную сеть
(ВКонтакте)

Приложение № 2
к Положению об областном
интернет-конкурсе
творческих работ
«Выборы глазами молодых»
Состав конкурсной комиссии
областного интернет-конкурса творческих работ
«Выборы глазами молодых»
Симонова
Светлана Владимировна

–

Круглова
Оксана Александровна

–

Штоков Александр
Владимирович

–

член Избирательной комиссии Самарской
области с правом решающего голоса на
постоянной (штатной) основе, председатель
конкурсной комиссии
член Избирательной комиссии Самарской
области с правом решающего голоса на
постоянной (штатной) основе, заместитель
председателя конкурсной комиссии
заместитель председателя Молодежной
избирательной комиссии Самарской
области, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии
в номинации «Авторское стихотворение»
Гнатюк Кристина
Юрьевна
Елшанская
Анна Николаевна

–

Зуева Екатерина
Сергеевна

–

Макашова Светлана
Вадимовна

–

Манахова-Седова Алиса
Алексеевна
Семочкина Екатерина
Владиславаовна

–

–

–

председатель Молодежной избирательной
комиссии Самарской области
начальник организационно-методического
отдела аппарата Избирательной комиссии
Самарской области
руководитель молодежного продюсерского
центра StrelkaHall
поэт, детский писатель, член Российского
союза профессиональных литераторов, член
Союза писателей Крыма (по согласованию)
преподаватель народного вокала, эксперт
музыкальных конкурсов (по согласованию)
и.о. Председателя Общественного
молодежного парламента при Самарской
Губернской Думе, член Молодежной

Стаценко Надежда
Викторовна

–

Сиднев Даниил
Владимирович

–

избирательной комиссии Самарской
области (по согласованию)
заместитель начальника отдела
организационно-методической поддержки
социально-значимых и инновационных
мероприятий для молодежи ГБУ СО
«Агентство по реализации молодежной
политики» (по согласованию)
руководитель программ и проектов
«Самарского союза молодежи»
территориальной общественной
организации «Российский Союз
Молодежи» в Самарской области (по
согласованию)

Члены конкурсной комиссии в номинации «Плакат и рисунок»
Мальцева Екатерина
Сергеевна

–

главный менеджер отдела организации
мероприятий ГБУ СО «Агентство по
реализации молодежной политики» (по
согласованию)
председатель Молодежной избирательной
комиссии Самарской области

Гнатюк Кристина
Юрьевна

–

Уваров Антон Сергеевич

–

член Молодежной избирательной комиссии
Самарской области

Елшанская
Анна Николаевна

–

начальник организационно-методического
отдела аппарата Избирательной комиссии
Самарской области

Кривчиков Сергей
Валерьевич

–

заместитель директора форума «iВолга» по
культурно-досуговому направлению (по
согласованию)

Пирка Екатерина
Олеговна

–

ведущая программы «Утро» телеканала
Губерния (по согласованию)

–
Семочкина Екатерина
Владиславаовна

и.о. Председателя Общественного
молодежного парламента при Самарской
Губернской Думе, член Молодежной

избирательной комиссии Самарской
области (по согласованию)
–
Фролов Александр
Сергеевич

современный художник, дизайнер,
скульптор, художник года в 2012 и 2015
годах по версии отдельных сетевых изданий
(по согласованию)

Члены конкурсной комиссии
в номинации «Социальный видеоролик»
Гнатюк Кристина
Юрьевна

–

председатель Молодежной избирательной
комиссии Самарской области

Уваров Антон Сергеевич

–

член Молодежной избирательной комиссии
Самарской области

Елшанская
Анна Николаевна

–

Зуева Екатерина
Сергеевна

–

начальник организационно-методического
отдела аппарата Избирательной комиссии
Самарской области
руководитель молодежного продюсерского
центра StrelkaHall (по согласованию)

Ивошин Сергей
Владимирович

–

директор студии видеопроизводства «ERProduction» (по согласованию)

Петрунина Анна
Владимировна

–

ведущий менеджер информационноаналитического отдела ГБУ СО «Агентство
по реализации молодежной политики» (по
согласованию)

Сенникова Анастасия
Владимировна

–

Софьина Анастасия
Владимировна

–

заместитель председателя участковой
избирательной комиссии избирательного
участка № 3045 с правом решающего
голоса (по согласованию)
председатель «Самарского союза
молодежи»
территориальной общественной
организации «Российский Союз

Молодежи» в Самарской области (по
согласованию)
Члены конкурсной комиссии
в номинации «Фотография»
Гнатюк Кристина
Юрьевна
Елшанская
Анна Николаевна

–

Ивошин Сергей
Владимирович

–

Кривчиков Сергей
Валерьевич

–

заместитель директора форума «iВолга» по
культурно-досуговому направлению (по
согласованию)

Пирка Екатерина
Олеговна

–

ведущая программы «Утро» телеканала
Губерния (по согласованию)

Петрунина Анна
Владимировна

–

ведущий менеджер информационноаналитического отдела ГБУ СО «Агентство
по реализации молодежной политики» (по
согласованию)

Уваров Антон Сергеевич

–

член Молодежной избирательной комиссии
Самарской области

Чумак Павел Вадимович

–

Шашкова Ирина
Алексеевна

–

проректор по организационной и
воспитательной работе АНО ВО
Самарского университета государственного
управления «Международный институт
рынка» (по согласованию)
секретарь участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 3045 с
правом решающего голоса (по
согласованию)

–

председатель Молодежной избирательной
комиссии Самарской области
начальник организационно-методического
отдела аппарата Избирательной комиссии
Самарской области
директор студии видеопроизводства «ERProduction» (по согласованию)

