
 

 
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

11 февраля 2023 года  № 3/8 

г. Невьянск 

 

О  конкурсе видеороликов среди школьных избирательных комиссий  

Невьянского городского округа 

 «Я б в комиссию пошел, пусть меня научат» 

 

 

В целях реализации плана мероприятий в рамках празднования Дня 

молодого избирателя, утвержденного решением Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии от 11 февраля  2023 года № 3/7 и в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Невьянская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести с 12 февраля 2023 года по 30 апреля 2023 года конкурс 

видеороликов среди школьных избирательных комиссий Невьянского 

городского округа  «Я б в комиссию пошел, пусть меня научат».  

2. Утвердить Положение о конкурсе видеороликов среди школьных 

избирательных комиссий «Я б в комиссию пошел, пусть меня научат» 

(прилагается).      

3. Направить настоящее решение в Управление образования 

Невьянского городского округа. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Е. В. Носову. 

 

Председатель  

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

С. Ф. Жигалина 

 

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

И. Ю. Мануйлова 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии   

от 11 февраля 2023 г. № 3/8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о   конкурсе видеороликов среди школьных избирательных комиссий  

Невьянского городского округа 

 «Я б в комиссию пошел, пусть меня научат» 

 

Общие положения 

1.1. Конкурс видеороликов среди школьных избирательных комиссий  

Невьянского городского округа «Я б в комиссию пошел, пусть меня научат»  

(далее – Конкурс)  общеобразовательных учреждений проводится в целях 

повышения правовой культуры будущих и молодых избирателей, развития 

мотивации к непрерывному образованию и использованию творческого 

потенциала молодежи по проблемам совершенствования и развития 

законодательства о выборах, реализации избирательных прав граждан, 

актуализации интереса к проблемам организации и подготовки выборов.  

1.2. Участниками Конкурса являются члены школьных избирательных 

комиссий общеобразовательных организаций  Невьянского городского 

округа.  

1.3. Научными руководителями участников Конкурса могут быть 

педагоги, члены избирательных комиссий, осуществляющие свои 

полномочия на непостоянной основе, родители, законные представители 

участников Конкурса, иные лица. 

Члены  конкурсной комиссии не могут быть руководителями 

участников Конкурса.   

1.4. Победителем  Конкурса признается участник Конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов по сравнению с другими 

участниками  на основании критериев оценивания, указанным в п. 2.9 

настоящего Положения.  

Призерами  Конкурса признаются участники, занявшие 2 и 3 место.  

1.5. Конкурс проводится с 12 февраля 2023 года по 30 апреля 2023 

года. 

 

2. Условия и  порядок проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе членам школьной избирательной 

комиссии необходимо представить видеоролик на тему  «Я б в комиссию 

пошел, пусть меня научат» 
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2.2. На Конкурс представляются видеоролики, изготовленные как 

индивидуально, так и коллективно. 

2.3. Видеоролики должны  соответствовать тематике конкурса. 

2.4. Снимать(создавать) разрешено любыми доступными средствами, 

смонтирован  любыми доступными техническими средствами. 

2.5. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

2.6. Требования к видеоролику 

 -продолжительность видеоролика не более 5 минут 

- Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять 

          в форматах AVI, WMV, MKV, МP4.3 

-Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для соотношения 

сторон 4:3, 480x272. Для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – 

горизонтальная. 

- Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 

- Образовательная организация направляет на Конкурс только один 

видеоролик 

- Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.). 

- При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы. 

- На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,  

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему 

конкурса. 

2.7.  Конкурсные работы необходимо представить в Невьянскую 

районную избирательную комиссию на флеш -носителе. Необходимо 

прикрепить заявку, где необходимо указать фамилию, имя конкурсантов, 

школу, класс,  контактный телефон. Фамилия имя отчество руководителя, 

контактный телефон. 

2.8. Для оценивания конкурсных работ по распоряжению 

председателя  формируется конкурсная комиссия, в состав которой входят 

члены территориальной избирательной комиссии, представители управления 

образования Невьянского городского округа, приглашённые эксперты  в 

области телевидения.  

2.9. Критерии оценивания: 

соответствие видеоролика тематике конкурса; 

достоверное  освещение событий и мероприятий; 

оригинальность; 
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соблюдение информативности; 

отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при 

монтаже сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал 

как единое целое; 

общее эмоциональное восприятие; 

качество видеосъемки; 
                                   

      3. Авторские права  

3.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший 

данную работу на конкурс; 

3.2. Присылая свою качество видеосъемки участники конкурса дают 

право организаторам конкурса на любое использование представленных 

материалов (размещение на сайте комиссии, создание фильма о работе 

школьных комиссий и т.д. )  

3.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, 

сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса. 

3.4. Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

 

                     4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Конкурс проводится в соответствии с решением Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии, согласованным с 

руководителем управления образования Невьянского городского округа.  

Итоги  Конкурса оформляются решением конкурсной комиссии, 

которое утверждается решением Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссией. 

4.2. Конкурсные работы (видоролики)  в срок до 25 апреля 2023 года 

включительно направляются в Невьянскую районную территориальную 

избирательную комиссию  

4.3. Участники конкурса, чьи работы заняли 1, 2 и 3 места (победитель 

и призеры) награждаются дипломами Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии. Благодарственные письма 

вручаются педагогам-руководителям за организационную деятельность и 

оказанную помощь в подготовке конкурсных работ. 


