
 

 
КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

09 марта  2017 г  № 3/11  

г. Кушва 

О проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 

видеороликов «Думай о будущем – помни о настоящем», посвященных 

выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

С целью формирования позитивного отношения к избирательному 

процессу и повышения интереса к предстоящим Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года во исполнение перечня основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы в 

Кушвинском городском округе для проведения информационной работы 

среди избирателей городского округа, Кушвинская городская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести с 1 апреля до 1 августа 2016 года муниципальный этап 

межтерриториального конкурса видеороликов «Думай о будущем – помни о 

настоящем», посвященных выборам Губернатора Свердловской области 10 

сентября  2017 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе межтерриториального 

конкурса видеороликов «Думай о будущем – помни о настоящем», 

посвященных выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября  2017 

года (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Управлению образования 

Кушвинского городского округа, отделу по культуре администрации 

Кушвинского городского округа, общеобразовательным учреждениям 
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общего, среднего профессионального образования, средствам массовой 

информации. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Кушвинской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Г. Белову. 

Председатель  

Кушвинской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Н.Г. Белова 
 

Секретарь  

Кушвинской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Полякова 

 

 



   УТВЕРЖДЕНО: 

решением Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 от 09.03.2017 № 3/11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 

видеороликов «Думай о будущем – помни о настоящем», посвященных 

выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

1. Общее положения 

Муниципальный этап межтерриториального конкурса видеороликов «Думай о 

будущем – помни о настоящем», посвященных выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года  (далее – Конкурс) проводится 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссией во 

исполнение перечня основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы в Кушвинском городском округе  

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цели: 

- формирование у избирателей активной жизненной позиции, 

готовность участвовать в общественной и политической жизни города, 

области, страны; 

- создания благоприятных условий для развития гражданского 

самосознания молодежи, повышения их правовой культуры, развитие 

интереса к политическим событиям, происходящим в России, Свердловской 

области, в Кушвинском городском округе; 

- повышения доверия избирателей к институту выборов; 

- повышение значимости выборов в глазах избирателей. 

2.2. Задачи  

- реализация творческих способностей молодых людей; 
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- пропаганда идей патриотизма, развитие интереса к предстоящим 

выборам в единый день голосования  10 сентября 2017 года. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Участником Конкурса может быть любой гражданин, подавший 

заявку с конкурсной работой в Кушвинскую городскую территориальную 

избирательную комиссию, представившим конкурсные работы, выполненные 

в соответствии с условием конкурса. 

3.2. Конкурсные работы направляются с указанием следующей 

информации об участнике: фамилия, имя, отчество автора; телефон, 

электронный адрес. 

Работы направляются на электронный адрес Комиссии e-mail: 

kus@ik66.ru. или по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, каб. 32. 

3.3. Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. 

3.4. Предоставлять на конкурс можно только работы, выполненные 

самим участником Конкурса. 

3.5. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что 

Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия вправе 

использовать представленные им работы (идеи) по своему усмотрению, в том 

числе для тиражирования и распространения. 

Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором прав 

использования видеоролика, в том числе размещения на официальном сайте 

Комиссии и публикации в средствах массовой информации. 

3.6. Основное требование к работам – следование заявленной тематике 

конкурса, оригинальность представленных работ.  

3.7. Видеоролик не должен содержать агитацию за конкретное лицо 

или политическую партию.  

3.8. Работы, содержащие признаки агитации, экспертной комиссией не 

рассматриваются. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  



5 

- городской этап с 1 апреля по 1 августа 2017 года; 

- межтерриториальный этап до 01 ноября 2017 года. 

4.2. Для подведения итогов городского этапа конкурса создается 

конкурсная комиссия, в составе:  

- Белова Н.Г. – председатель Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

- Полякова Е.В. -секретарь Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

- Сидорова О.В. – член Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1 Видеоролик должен отражать идею необходимости активного 

участия избирателей на выборах. Оцениваются – идея, лозунг, призыв, 

слоган,  художественное исполнение.  

5.2 Продолжительность ролика не более 60 секунд. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Члены конкурсной комиссии городского этапа Конкурса 

проверяют представленные работы и оценивают их по пятибалльной системе. 

6.2. Конкурсная комиссия вправе не рассматривать работы, не 

соответствующие условиям и требованиям Положения о конкурсе. 

6.3. Работы победителей городского этапа направляется для участия в 

межтерриториальном этапе Конкурса в Качканарский  межтерриториальный 

центр повышения правовой культуры. 

6.4. Оценка работ, представленных на межтерриториальный этап 

Конкурса, проводится межтерриториальными конкурсными комиссиями.  

7. Подведение итогов и финансирование Конкурса. 

7.1. Работы участников Конкурса размещаются на официальном сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии  с 

последующей трансляцией на канале местного телевидения. 
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7.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения 

номинаций. 

7.3. Победитель и номинанты Конкурса награждаются памятными 

призами и дипломами Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

. 


