
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной

комиссии Орловской области
от 17 февраля 2017 года  № 5/41-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе творческих работ «Мои выборы» 

среди молодых и будущих избирателей в 2017 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения

конкурса  творческих  работ  «Мои  выборы»  среди  молодых  и  будущих

избирателей в 2017 году (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс  проводится  с целью: 

- повышения общего уровня эрудиции и правовой культуры молодых

и будущих избирателей Орловской области;
- повышения  интереса  к  избирательному  праву  и  избирательному

процессу;
- развития  творческого  подхода  к  решению  вопросов,  связанных

с избирательным правом;
- поддержки инициативной молодежи, создания условий для развития

ее потенциала.
1.3. Конкурс проводится Избирательной комиссией Орловской области

совместно с территориальными избирательными комиссиями, Департаментом

образования  Орловской  области,  органами  местного  самоуправления

муниципальных  районов  и  городских  округов,  осуществляющими

полномочия  в  сфере  образования,  общеобразовательными  организациями

Орловской области и Клубами избирателей.
1.4. Срок проведения Конкурса с 20 февраля 2017 года по 31 июля 2017

года.
1.5. Конкурс   проводится  среди  молодых  и  будущих  избирателей

в следующих возрастных номинациях:
I номинация – от 10 до 17 лет (включительно);
II номинация – от 18 до 35 лет (включительно).

1.6. Конкурс проходит в два этапа: территориальный и региональный.

1.7. Организаторами этапов Конкурса являются:
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- территориальный  этап  –  территориальные  избирательные  комиссии

Орловской  области  совместно  с  органами  местного  самоуправления

муниципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия

в сфере образования; 

- региональный этап - Избирательная комиссия Орловской области.  

2. Условия проведения Конкурса

2.1. К  участию  в  Конкурсе  допускаются граждане  Российской

Федерации,  проживающие  на  территории  Орловской  области,  в  возрасте

от 10 до 35 лет включительно, творческие коллективы авторов.

2.2. Конкурс  проводится  с  определением  трех  победителей  (первое,

второе, третье места) по каждой возрастной номинации.

2.3.  Для  участия  в  Конкурсе   необходимо  представить  творческую

работу,  посвященную  проблемам  избирательного  права  и  избирательного

процесса,  в  одной  из следующих форм (на  усмотрение  автора  (коллектива

авторов)):

- стихотворение  собственного  сочинения  размером  не  менее  8  строк

(печатный вариант текста и запись с голосовым озвучиванием на  CD- или

DVD-диске);

- частушки  в  количестве  не  менее  трех  (печатный  вариант  текста

и запись музыкального исполнения на CD- или DVD-диске);

- авторская песня длительностью не более 4 минут (печатный вариант

текста и запись музыкального исполнения на CD- или DVD-диске);

- призыв (печатный вариант текста и запись с голосовым озвучиванием

на CD- или DVD-диске);

- макет эмблемы Клуба избирателей;

- макет баннера «День молодого избирателя-2017»;

- иную творческую работу по избирательной тематике.

2.4. Макеты должны быть выполнены на бумаге формата А4, в любой

технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники).
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2.5.  Содержание  работы  не  должно  противоречить  законодательству

Российской  Федерации  и  носить  признаков  агитации.  На  Конкурс

не принимаются  работы  рекламного  характера,  оскорбляющие  честь,

достоинство  и чувства  других  людей,  а  также  не  связанные  с  тематикой,

целями Конкурса.

2.6. Количество работ от одного участника не ограничено.

2.7. К  творческой  работе  (творческим  работам)  прилагается  заявка,

оформленная  по  форме  в  соответствии  с  приложениями  

№ 1, № 2 к настоящему Положению.

2.8. Общими критериями оценки работ участников Конкурса являются:

- соответствие работы целям конкурса;

- художественное исполнение;

- новизна используемого сюжета и текста.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1.  Территориальный  этап  Конкурса  проводится  в  марте – мае  2017

года.

Творческие  работы  направляются  в  соответствующую

территориальную избирательную комиссию не позднее 25 апреля 2017 года.

К отбору лучших работ и определению победителей территориального

этапа  Конкурса  могут  быть  привлечены  члены  соответствующей

территориальной избирательной комиссии, представители органов местного

самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов,

осуществляющих полномочия в сфере образования,  представители отделов

по делам молодежи, члены Совета  Клуба избирателей.

Победители  и  активные участники территориального  этапа  Конкурса

по решению  территориальной  избирательной  комиссии  могут  быть

поощрены  Благодарностью  территориальной  избирательной  комиссии,

Благодарственным письмом  территориальной избирательной комиссии.
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Лучшие  работы  (не  более  10)  с  сопроводительным  письмом

председателя  соответствующей  территориальной  избирательной  комиссии,

содержащим  информацию  об  общем  количестве  молодых  и  будущих

избирателей, принявших участие в Конкурсе на территории муниципального

района  (городского  округа),  не  позднее  30  мая  2017  года  направляются

в Избирательную комиссию Орловской области  по адресу:  302021, г.  Орёл,

площадь Ленина, д.1.

3.2. Для  рассмотрения  поступающих  в  рамках  Конкурса  материалов

и подведения  итогов  регионального  этапа   Конкурса  Избирательной

комиссией  Орловской  области  создается  комиссия  по подведению  итогов

Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).

3.3. Конкурсная комиссия:
- принимает в установленном порядке творческие работы, поступившие

на Конкурс;
- осуществляет оценку представленных на Конкурс творческих  работ;
- формирует  предложения  по  определению  победителей  Конкурса

и направляет  их  на  рассмотрение  Избирательной  комиссии  Орловской

области для принятия решения.
3.4. Заседание  Конкурсной  комиссии  считается  правомочным,  если

на нем присутствует более половины членов Конкурсной комиссии.
3.5. Решения  Конкурсной  комиссии  принимаются  по  результатам

голосования  и  отражаются  в  протоколе  заседания  Конкурсной  комиссии,

который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная  комиссия  направляет  предложения  по  определению

победителей Конкурса на рассмотрение Избирательной комиссии Орловской

области не позднее 11 июля 2017 года.
3.7. На основании поступивших от Конкурсной комиссии предложений

по определению победителей Конкурса Избирательная комиссия Орловской

области не  позднее  31 июля 2017 года  принимает решение о победителях

Конкурса.
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3.8. Представленные на Конкурс творческие работы не рецензируются,

конкурсантам не возвращаются и могут быть использованы по усмотрению

Избирательной комиссии Орловской области.

4. Заключительные положения
4.1. Победителям Конкурса в каждой возрастной номинации вручаются

Благодарности  Избирательной  комиссии  Орловской  области  и  памятные

сувениры.
4.2. Избирательная  комиссия  Орловской  области  по  предложению

Конкурсной  комиссии  может  поощрить  Благодарственными  письмами

Избирательной комиссии Орловской области других участников Конкурса, не

вошедших в число победителей Конкурса.

.



Приложение № 1
к Положению о конкурсе творческих работ
«Мои выборы» среди молодых и будущих

избирателей в 2017 году

Форма

В Избирательную комиссию
Орловской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ «Мои выборы» среди молодых

и будущих избирателей в 2017 году
(от индивидуального участника)

1. Фамилия_____________________________________________________
2. Имя_________________________________________________________
3. Отчество_____________________________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год)_______________________________
5. Название конкурсной работы ___________________________________

_____________________________________________________________
6. Учебное заведение, курс (класс), факультет, специальность; место 

работы, должность ____________________________________________
_____________________________________________________________

7. Почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон, е-mail 
участника  __________________________________________________
____________________________________________________________
В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27  июля

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон)
даю согласие  Избирательной комиссии Орловской области,  расположенной
по адресу:  г. Орёл,  пл. Ленина,  д. 1,  на  автоматизированную,  а  также  без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а  именно  совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3 статьи 3
Федерального закона  со  сведениями о  фактах,  событиях  и обстоятельствах
моей жизни, представленных в Избирательную комиссию Орловской области.

_______________ _________ __________________
(подпись) (дата) (фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе творческих работ
«Мои выборы» среди молодых и будущих

избирателей в 2017 году

Форма

В Избирательную комиссию
Орловской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ «Мои выборы» среди молодых

и будущих избирателей в 2017 году
(от коллектива авторов)

1. Сведения о творческом коллективе:  название (если имеется), 
персональный состав участников с указанием возраста (Ф.И.О., дата 
рождения каждого из них): _____________________________________

2. Сведения о контактном лице творческого коллектива (далее – 
координатор): 

2.1. Фамилия координатора _________________________________________
2.2. Имя координатора _____________________________________________
2.3. Отчество координатора _________________________________________
2.4. Учебное заведение, курс (класс), факультет, специальность; место 

работы, должность координатора_________________________________
______________________________________________________________

2.5. Почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон, е-mail 
координатора__________________________________________________
______________________________________________________________

3. Название творческой работы ____________________________________
В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27  июля

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон)
даю согласие  Избирательной комиссии Орловской области,  расположенной
по адресу:  г. Орёл,  пл. Ленина,  д. 1,  на  автоматизированную,  а  также  без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а  именно  совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3 статьи 3
Федерального закона  со  сведениями о  фактах,  событиях  и обстоятельствах
моей жизни, представленных в Избирательную комиссию Орловской области.

_______________ _________ __________________
(подпись) (дата) (фамилия, инициалы)
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной

комиссии Орловской области
от 17 февраля 2017 года № 5/41-6

Состав комиссии 
по  подведению  итогов  конкурса  творческих работ «Мои выборы»

среди молодых и будущих избирателей в 2017 году

Председатель комиссии:

Будовская
Лариса Александровна

заместитель  председателя  Избирательной
комиссии Орловской области

Секретарь комиссии:
Кащавцева

Ольга Сергеевна
консультант  организационно-правового  отдела
Избирательной комиссии Орловской области

Члены комиссии:
Опрятов 

Виталий Иванович
член Избирательной комиссии Орловской области
с правом решающего голоса

Симонова
Евгения Владимировна

член Избирательной комиссии Орловской области
с правом решающего голоса

Соломаха 
Никита Леонидович

член Избирательной комиссии Орловской области
с правом решающего голоса

Селивановский
Владимир Николаевич

председатель  Муниципальной  избирательной
комиссии города Орла (по согласованию)

Коваленко 
Наталья Вениаминовна

начальник  организационно-правового  отдела
Избирательной комиссии Орловской области

Берегорулько
Елена Владимировна

консультант  организационно-правового  отдела
Избирательной комиссии Орловской области

Вовченко 
Виталий Анатольевич

консультант  отдела  по  взаимодействию  
с избирательными комиссиями Орловской области
Избирательной комиссии Орловской области

Имамвердиева
Иоланта Мамедовна

главный  специалист  организационно-правового
отдела  Избирательной  комиссии  Орловской
области


