
ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25 января 2017 года  №3/5 

 

 

Об утверждении Положения о проведении 

I Молодёжного общественно-политического конкурса «Выборы» 

 

В целях повышения правовой грамотности молодежи, электоральной 

активности молодых и будущих избирателей, стимулирования интереса 

молодого поколения к политическим процессам, профориентации учащихся 

на работу в органах власти, избирательных комиссиях Заречная городская 

территориальная молодежная избирательная комиссия 

 

РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить Положение о проведении I Молодежного общественно-

политического конкурса «Выборы» (прилагается). 

2. Направить настоящее Решение Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии, Управлению образования городского округа 

Заречный. 

3. Опубликовать настоящее Решение на сайте Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии ikso.org/tik/site/zarechniy. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя Заречной городской территориальной молодежной 

избирательной комиссии М.А. Павлову. 

 

 

 

Председатель 

Заречной городской ТМИК      М.А.Павлова 

 

Секретарь заседания       С.В. Братко 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением Заречной городской ТМИК 

от 26 января 2017 года №3/5 

 

 

Положение о проведении  

I Молодёжного общественно-политического конкурса «Выборы» 

 

 

1. Цели и задачи Конкурса: 

 Повышение правовой грамотности молодежи; 

 Повышение электоральной активности молодых и будущих 

избирателей; 

 Стимулирование интереса молодого поколения к политическим 

процессам; 

 Профориентация учащихся на работу в органах власти, 

избирательных комиссиях. 

 

2. Организаторы Конкурса: 

 Молодежный Парламент Свердловской области; 

 Заречная городская территориальная молодежная избирательная 

комиссия; 

 Молодежный Совет при главе городского округа Заречный. 

 

3. Оргкомитет, координаторы и кураторы Конкурса: 

3.1. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), возглавляемый председателем из числа организаторов 

Конкурса. 

3.2. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением и 

осуществляет следующие полномочия: 

 принимает заявки на участие в Конкурсе; 

 обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

мероприятий на всех этапах проведения Конкурса; 

 для подготовки команд утверждает состав Экспертного совета, 

состоящий из представителей разных сфер профессиональной деятельности, 

и координирует его работу; 

 утверждает состав жюри; 

 осуществляет совместно с жюри награждение участников Конкурса. 

3.3. Для оказания консультативно-методологической и иной помощи в 

подготовке к Конкурсу за субъектами, выдвинувшими свои команды, 

закрепляются кураторы из числа организаторов Конкурса. 

3.4. Координатором работ по подготовке и проведению Конкурса 

является Управление образования городского округа Заречный. 

 

 



4. Участники Конкурса: 

4.1. Участниками Конкурса являются молодые и будущие избиратели в 

возрасте от 14 лет, проживающие на территории городского округа Заречный 

и Белоярского городского округа. 

4.2. Каждый субъект (образовательное учреждение, клуб по интересам, 

общественная организация и т.д.) вправе выдвинуть для участия в Конкурсе 

только одну команду. 

4.3. Команды, принимающие участие в Конкурсе, именуются 

политическими партиями. Капитаны команд – партийными лидерами. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса: 

Конкурс проводится на площадке МКУ ГО Заречный «Дворец 

культуры «Ровесник» и состоит из нескольких этапов: 

5.1. Самопрезентация политической партии: 

Политическая партия презентует свою предвыборную программу в 

течение 3-5 минут: проводит агитацию в свою пользу и представляет 

реальный социально значимый проект, который обязуется осуществить в 

случае победы в Конкурсе. Обязательны ответы на вопросы жюри и 

зрителей; 

5.2. Представление партийного лидера политической партией: 

Политическая партия представляет своего партийного лидера в течение 

1-2 минут. Представление должно строиться на реальных заслугах кандидата 

в общественной жизни и на личных достижениях. Обязательны ответы на 

вопросы жюри и зрителей; 

5.3. Демонстрация агитационных материалов: 

Политическая партия демонстрирует свои агитационные материалы. 

Они должны содержать информацию о политической партии, ее партийном 

лидере и предвыборную программу. Необходимо разработать не менее 3 

видов агитационных материалов. Разрешается использовать видео-, аудио- и 

другие технические средства распространения агитации (продолжительность 

такого рода материалов не должна превышать 2 минут); 

5.4. Викторина: 
В викторине участвуют все члены политической партии. Жюри задает 

25 вопросов, для подготовки ответа на каждый из них дается 30 секунд. 

Написав ответ на бланке, команда сдает его жюри. 

По окончании данного этапа Конкурса объявляется 10-минутный 

перерыв; 

5.5. Дебаты: 

В дебатах участвуют партийные лидеры. По результатам жеребьевки, 

проведенной на общем собрании участников Конкурса (п. 7.2), определяется, 

какой тезис будет поддерживать каждый партийный лидер, а также 

оглашается полный перечень тезисов, выносимых на дебаты. Обязательны 

ответы на вопросы жюри, оппонентов и зрителей. 

По окончании данного этапа Конкурса объявляется 10-минутный 

перерыв для подготовки процедуры голосования. 



6. Подведение итогов Конкурса: 

6.1. Победители Конкурса определяются участниками, зрителями и 

жюри Конкурса посредством прямого тайного голосования: 

 Участники и зрители Конкурса, получив избирательные бюллетени, 

голосуют за одну из политических партий. Команда, набравшая наибольшее 

число голосов, признается победителем по мнению участников и зрителей 

Конкурса; 

 Жюри Конкурса, получив избирательные бюллетени, так же голосует 

за одну из политических партий и опускает бюллетени с отметкой в 

отдельный ящик для голосования. Команда, набравшая наибольшее число 

голосов, признается победителем по мнению жюри Конкурса. 

6.2. Итоги голосования подводит Счетная комиссия, созданная из 

числа членов политических партий (по одному от каждой политической 

партии). 

 

7. Сроки проведения Конкурса: 
7.1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 01 февраля 

по 14 февраля 2017 г. Заявка должна быть выполнена в формате Microsoft 

Word (Приложение 1); 

7.2. В течение трех рабочих дней после окончания приема заявок 

Оргкомитет проводит общее собрание участников Конкурса, где 

информирует о плане подготовки к Конкурсу, проводит жеребьевку для 

участия партийных лидеров в дебатах и за каждой политической партией 

закрепляет куратора из числа организаторов Конкурса. 

7.3. Проведение Конкурса – 05 марта 2017 г. 

 

8. Требования к работам, представляемым на Конкурсе: 

8.1. Карта проекта: 

К социально значимому проекту, представляемому на этапе 

самопрезентации политической партии (п. 5.1) должна прилагаться карта 

проекта, выполненная в формате Microsoft Word (Приложение 2). 

8.2. Видеоролик: 

Видеоролики могут быть представлены на нескольких этапах Конкурса 

(п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3), выполняются в любой удобной медиа-форме (анимация, 

игровой ролик, короткометражный фильм и т.п.). Предпочтительный формат 

– mpeg4, vmа, avi. Приветствуется использование рекламных приемов, 

визуальных образов, анимационных эффектов. 

8.3. Общие требования: 

 Работы, представляемые на Конкурс, сдаются в Оргкомитет в виде 

электронной ссылки. 

 Работы, представляемые на Конкурс, не должны содержать 

нецензурной лексики и оскорблений, нарушать авторские права третьих лиц 

(ст. 1299 Гражданского кодекса РФ «Технические средства защиты авторских 

прав»); 



 Не принимаются работы, опубликованные ранее или представленные 

на других конкурсных площадках. 

 В целях популяризации Конкурса и решения его задач организаторы 

вправе публиковать и использовать работы, представляемые на Конкурс, по 

своему усмотрению без согласия их авторов. 

 

 

9. Жюри Конкурса 

9.1. Состав жюри определяется организаторами Конкурса. В состав 

жюри могут входить представители органов исполнительной и 

законодательной власти, избирательных комиссий, средств массовой 

информации, молодежных организаций и объединений. 

9.2. По согласованию с Оргкомитетом жюри вправе определить 

дополнительные номинации для участников Конкурса, учитывая призовой 

фонд, а также принять решение о присуждении приза зрительских симпатий. 



Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в I Молодёжном общественно-политическом конкурсе «Выборы» 
 

 

 

1 
Наименование команды 
(политической партии)  

2 
Число членов команды 
(политической партии)  

3 

Субъект выдвижения 

(образовательное учреждение, клуб по 

интересам, общественная организация 

и т.д.)   

4 
ФИО капитана команды 
(партийного лидера)   

5 

Контактный телефон, адрес 

электронной почты капитана 

команды (партийного лидера)   
 

 

«___»___________ 2017 г.                                                

 

 

                                                    __________________________     _______________________ 
подпись     Ф.И.О. партийного лидера 

 

 



Приложение 2 

 
 

 

 

 

КАРТА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
 

 

 

 

Автор проекта  
политическая партия, партийный лидер 

 

Название проекта  

 

География проекта  
территория, на которую распространяется проект 

 

Срок реализации 

проекта 

 
продолжительность проекта (в месяцах) 

 
Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

 
Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

 

1. Аннотация 

к проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 
 

Актуальность проекта 

для молодёжи 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основные целевые 

группы (аудитории), 

на которые направлен 

проект  
 

 

 

4. Основная цель 

проекта 
 

 

 

 

 

5. Задачи проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Календарный план реализации проекта 
(последовательное перечисление основных мероприятий с приведением количественных показателей и 

периодов их осуществления) 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

реализации 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     



№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

реализации 

14.     

15.     

 

7. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 

завершении и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 
(указать подробно 

количественные 

результаты, включая 

численность молодежи, 

вовлеченной в мероприятия 

проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественные 

показатели 
(указать подробно 

качественные изменения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»___________ 2017 г.                                                

 

 

                                                    __________________________     _______________________ 
подпись     Ф.И.О. партийного лидера 

 

 


