ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ «Я ГОЛОСУЮ!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
творческого конкурса, посвященного выборам Президента Российской Федерации, его
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определения победителей.
1.2. Творческий конкурс проводится Молодежной избирательной комиссии
Республики Мордовия совместно с Центральной избирательной комиссией
Республики Мордовия.
1.3. Организатором и координатором Конкурса является Молодёжная
избирательная комиссия Республики Мордовия.
2.

Цель Конкурса

2.1. Конкурс направлен на достижение следующей цели:
- выявление талантливой молодежи среди школьников, студентов, работающей
молодёжи;
3.

Задачи Конкурса

3.1. Конкурс направлен на реализацию следующих задач:
- выявление творчества и художественно-эстетических способностей среди
молодёжи;
- повышение общей информационно-правовой и избирательной культуры;
- повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей.
4.

Участники Конкурса
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4.1. Участниками Конкурса могут быть школьники 5-11 классов
общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, студенты высших и
средних учебных заведений и работающая молодежь Республики Мордовия до 35 лет,
подавшие в установленный срок заявку участника и представившие свою творческую
работу, оформленную в соответствии с требованиями.
4.2. Основные номинации Конкурса:
•
Конкурс рисунков
•
Конкурс эссе
•
Конкурс видеороликов
•
Конкурс фото
•
Конкурс стихов
5. Организация и порядок проведения Конкурса
5.1. Организационный комитет Конкурса:
•
принимает и утверждает конкурсную документацию;
•
оповещает участников о принятых решениях;
•
оставляет за собой право отклонить заявку на основании
несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением.
5.2. Для участия в Республиканском конкурсе творческих работ «Я голосую»
необходимо до 23 марта 2018 г., предоставить заявку участника и творческую работу
на электронный адрес mik.rm@list.ru. Работы также принимаются по адресу: г.
Саранск, ул. Советская, д. 26, ЦИК РМ.
5.3. Подведение итогов республиканского конкурса творческих работ «Я
голосую!» состоится 30 марта 2018 г., в Малом зале Центральной избирательной
комиссии.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Работы, выполненные на тему «Я голосую!»:
•рисунки: формат не более А1. Все экспонаты должны иметь этикетку с
указанием: Ф.И.О. автора работы (полностью), возраст, наименования
муниципального образования, наименования образовательной организации (для
школьников и студентов), наименования организации (для работающей молодежи),
работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
•видеоролики: видеоролик продолжительность не более 3-х минут, формат
DVD, MP4, AVI, минимальное разрешение 1280х720px, ролик должен быть
оформлен информационной заставкой, содержащей Ф.И.О. автора работы
(полностью), возраст, наименования муниципального образования, наименования
образовательной организации (для школьников и студентов), наименования
организации (для работающей молодежи).

3
•эссе: тема «Я голосую!», основная цель - раскрыть предложенную тему
путем приведения различных аргументов (тезисов), изложив материал с
использованием художественных русского языка, работы не рецензируются и не
возвращаются.
•стихотворения: к участию принимаются произведения только собственного
сочинения, стихотворение должно быть написано на русском языке, объем: от 10 до 30
зарифмованных стихотворных строк, стихотворения предоставляются в печатном и
электронном виде, работы не рецензируются и не возвращаются.
•фото: к участию в фотоконкурсе допускаются только фотографии,
выполненные самими участниками конкурса, с соблюдением авторских прав,
использование чужих фотографий не допускается, соответствие тематике Конкурса
и раскрытие темы, оригинальность фотоработы, количество работ от одного
участника не более трёх, работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Члены жюри определяют победителей и призеров в каждой номинации,
занявших 1, 2, 3 и поощрительные места.
7.2. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и ценными
подарками от Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия.
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ЗАЯВКА
Муниципальное образование:
Полное наименование образовательной организации:
Ф.И.О. автора (полностью):
Возрастная группа:
Номинация:
Контактный телефон:

