Приложение № 5
к положению
о городской воспитательной акции
«Мой выбор – будущее России!»
Положение
о проведении II городского фестиваля юных избирателей
«Твой выбор – твоя Россия!»
1.Общие положения
С целью создания условий для формирования активной гражданской
позиции, проявления социальной и политической активности, повышение уровня
политической культуры участников образовательных отношений, департаментом
образования администрации города Липецка, Центром развития творчества детей и
юношества «Советский» при участии Ассамблеи родительской общественности
города Липецка в рамках проекта «Кто, если не ты?» городской воспитательной
акции «Твой выбор – будущее России!» (направление - «гражданская активность»)
проводится II городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!»
(далее – Фестиваль).
2. Задачи Фестиваля
Основные задачи Фестиваля:
- содействовать повышению мотивации учащихся к изучению избирательного
права;
- сформировать у будущих избирателей навыков осознанного и активного участия
в выборах;
- повысить доверие учащихся к институтам представительной демократии и
избирательной системе.
3. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие команды учащихся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования (далее - ОУ) города
Липецка от 12 до 18 лет (6-11 классы) и их педагоги. Возможно участие
разновозрастной команды. Состав команды – 10 человек (9 учащихся и 1 педагог).
4. Содержание и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с сентября 2017 года по март 2018 года.
В рамках Фестиваля будут организованы конкурсные мероприятия:
− конкурс визиток (октябрь 2017 года);
− деловая игра «30 вопросов депутатам» (ноябрь 2017 года);
− конкурс агитационных материалов (декабрь 2017 года);

− ситуационный квест по основам избирательного права «Выбор за нами!» (февраль
2018 года);
− фотоконкурс «Всей семьей – на выборы!» (март 2018 года).
Команды ОУ принимают участие во всех номинациях Фестиваля и
направляют заявку на участие в нем по форме (приложение к положению №1).
Конкурсы проводятся в соответствии с положениями (приложения к
положению №№ 2, 3, 4).
Правила проведения деловой игры «30 вопросов депутатам» и
ситуационного квеста по основам избирательного права «Выбор за нами!»
объявляются в день проведения игр.
По вопросам проведения Фестиваля обращаться по тел.: 31-14-81 (Шуляк
Юлия Борисовна), 33-54-89 (Иванов Михаил Сергеевич).
5. Критерии оценки
Критерии оценки определяются отдельно для каждого конкурсного
мероприятия Фестиваля и прописываются в положении (приложения к
Положению).
6. Жюри
В состав жюри Фестиваля входят представители отдела по работе с
молодежью администрации города Липецка, департамента образования города
Липецка, депутаты Липецкого городского Совета депутатов, представители
Ассамблеи родительской общественности (по согласованию).
7. Подведение итогов
Победители и призеры Фестиваля будут награждены дипломами
(грамотами) состоится в марте 2018 года при участии представителей
избирательной комиссии Липецкой области, членов Ассамблеи родительской
общественности г. Липецка и др.

Приложение № 1
к положению о фестивале юных
избирателей «Твой выбор – твоя Россия»
Заявка
на участие во II городском фестивале юных избирателей
«Твой выбор – твоя Россия!»
(конкурс визиток, деловая игра «30 вопросов депутатам», ситуационный квест по
основам избирательного права «Выбор за нами!»)
___________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Фамилия, имя участника
(полностью)

Возраст и
класс

1
2
3
4
5
6
7
8.
9.

Руководитель ОУ ____________/____________

Название
команды

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
контактный
телефон, e-mail

Приложение № 2
к положению о фестивале юных
избирателей «Твой выбор – твоя Россия»
Положение
о конкурсе визиток
1.Общие положения
Конкурс визиток (далее – Конкурс) проводится в рамках II городского
фестиваля юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» с целью активизации
интереса учащихся к избирательному процессу.
2. Задачи
Задачи Конкурса состоят в создании дополнительных условий для
 формирования гражданского самосознания;
 воспитания правовой культуры учащихся;
 формирования навыков публичных выступлений и умения работать в
коллективе.
3. Участники
В Конкурсе принимают участие команды учащихся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования г. Липецка от 12 до 18
лет (6-11 классы).
4.Содержание и порядок проведения
Сроки проведения Конкурса – октябрь 2017 года (дата, место и время его
проведения будут сообщены дополнительно).
Визитка представляется в виде командного сценического выступления, в
котором участники представляют свою команду, показывают отношение к
избирательному процессу в целом. В визитке также отражается обращение к
гражданам Российской Федерации прийти в день выборов Президента РФ на
избирательный участок и проголосовать. Не менее 2/3 времени визитки должно
составлять выступление команды на сцене. Визитка может сопровождаться
фото- и видеоматериалами, мультимедийной презентацией.
Порядок выступления команд определяется жеребьевкой, которая
проводится за день до начала Конкурса. Продолжительность выступления – до 5
минут. Превышение регламента выступления: 1 минута – минус 1 балл, 2
минуты – минус 2 балла, 3 минуты и более – минус 3 балла.

5. Критерии оценки
−
−
−
−
−
−

соответствие содержания визитки теме и требованиям Конкурса;
соблюдение регламента выступления;
оригинальность идеи;
яркость, художественная выразительность выступления;
культура выступления участников, артистизм;
соответствие внешнего вида целям выступления.
6. Подведение итогов

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (грамотами)
департамента образования. Торжественное вручение дипломов победителям и
призерам состоится на финальном празднике Фестиваля.

Приложение № 3
к положению о фестивале юных
избирателей «Твой выбор – твоя Россия»
Положение
о конкурсе агитационных материалов
1. Общие положения
С целью Конкурса является повышение мотивации граждан РФ к участию в
выборах Президента РФ. Конкурс агитационных материалов (далее – Конкурс)
проводится в рамках II городского фестиваля юных избирателей «Твой выбор –
твоя Россия!».
2. Задачи
Задачи Конкурса состоят в создании дополнительных условий для
− повышения познавательной активности учащейся молодежи в области
избирательного права и избирательного процесса;
− развития у учащихся активной гражданской позиции и социальной
инициативы;
− реализации творческого потенциала учащихся.
3. Участники
Участниками конкурса являются команды образовательных учреждений
города, состоящие из учащихся 6-11 классов.
4. Содержание и порядок проведения
Конкурс проводится в декабре 2017 года.
Номинации Конкурса:
− «Литературно-поэтическая» (слоганы и четверостишия);
− «Художественно-прикладная» (листовки, плакаты);
− «Мультимедийная» (рекламные ролики, видеоклипы, электронные
презентации).
Команды разрабатывают агитационные материалы, побуждающие
избирателей к активному использованию своих избирательных прав на
выборах Президента РФ (рекламные ролики, презентации, буклеты, слоганыпризывы, четверостишия, плакаты и т.д.), и направляют их в ЦРТДиЮ
«Советский» (г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 108, каб. 5) до 28 декабря 2017
года сопровождая заявкой (приложение к положению), составленной по форме,
указанной в Положении.
Требования, предъявляемые к творческим работам

Номинация «Литературно-поэтическая»: работы принимаются в
печатном виде (шрифт Times New Roman, размер – 14, все поля: 2 см, интервал одинарный). На обратной стороне листа указываются: название работы;
фамилия и имя участника (-ов); возраст; название команды; наименование ОУ;
фамилия, имя, отчество руководителя.
Номинация «Художественно-прикладная»: работы выполняются в любой
технике (краски, карандаши, фломастеры, маркеры, специализированные
компьютерные программы и т.д.), без рам и паспарту, формат бумаги А3 или
А4. В нижнем правом углу указываются: название работы; фамилия и имя
участника (-ов); возраст; название команды; наименование ОУ; фамилия, имя,
отчество руководителя.
Номинация «Мультимедийная»: работы принимаются на CD, DVD
дисках, продолжительность ролика не более 3 минут, в начале ролика
указываются: название работы; фамилия и имя участника (-ов); возраст;
название команды; наименование ОУ; фамилия, имя, отчество руководителя.
5. Критерии оценки:
−
−
−
−
−

соответствие заданным требованиям;
оригинальность идеи;
эмоциональное воздействие на зрителя, корректность;
практическая ценность;
качество исполнения.

Подведение итогов Конкурса
Победители
и
призеры
Конкурса
награждаются
дипломами.
Торжественное вручение дипломов победителям и призерам состоится на
финальном празднике Фестиваля.
Приложение к положению
Заявка
на участие в конкурсе агитационных материалов
1. Фамилия, имя участника (-ов)
2. Образовательное учреждение
3. Возраст и класс
4. Номинация
5. Название работы
6. Фамилия, имя, отчество руководителя
7. Контактный телефон и e-mail
Руководитель ОУ __________/___________

Приложение № 4
к положению о фестивале юных
избирателей «Твой выбор – твоя Россия»
Положение
о фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!»
1.Общие положения
С целью повышения мотивации граждан РФ к участию в выборах
Президента РФ департамент образования и ЦРТДиЮ «Советский» проводят
фотоконкурс «Всей семьей – на выборы!» (далее – Конкурс) проводится в
рамках II городского фестиваля юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!».
2. Задачи
Задачи Конкурса состоят в создании дополнительных условий для:
− повышения познавательной активности учащейся молодежи в области
избирательного права и избирательного процесса;
− развития у учащихся активной гражданской позиции и социальной
инициативы;
− популяризации фотоискусства среди детей и подростков.
3. Участники
В конкурсе принимают участие команды образовательных учреждений
города, состоящие из учащихся 6-11 классов.
Сроки проведения – март 2018 года.
4. Содержание и порядок проведения
Для участия в Конкурсе необходимо представить фотографию (серию
фотографий) в печатном и электронном виде. Одна команда может представить
на Конкурс не более пяти работ. Фотоснимок должен быть выполнен на
избирательном участке в день голосования (18 марта 2018 года) на фоне,
свидетельствующем об участии членов семьи в выборах, также учитывается
количественный состав семьи, пришедшей на выборы. Приоритет отдается
фотографиям, где отображены родители и дети (семья, представляющая
несколько поколений). Работы направляются в ЦРТДиЮ «Советский»
(г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 108, каб. 5) до 23 марта 2018 года и
сопровождаются заявкой ( приложение в положении).

Фоторабота должна соответствовать следующим техническим параметрам:
формат JPEG, размер по длине – не менее 800 пикселей,
по высоте
– не менее 600 пикселей. Фотографии оформляются без рам и паспарту, формат
фото А4. В нижнем правом углу указываются: название работы; фамилия и имя
участника; возраст; название команды; наименование ОУ; фамилия, имя,
отчество руководителя.
6. Критерии оценки






соответствие работы заявленной теме;
информативность;
качество и эстетичность работы;
общественная значимость содержания;
оригинальность идеи.
7. Подведение итогов

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (грамотами)
департамента образования. Торжественное вручение дипломов победителям и
призерам состоится на финальном празднике Фестиваля.
Приложение к положению
Заявка
на участие в фотоконкурсе «Всей семьей – на выборы!»
1. Фамилия, имя участника
2. Образовательное учреждение
3. Возраст и класс
4. Номинация
5. Название работы
6. Фамилия, имя, отчество руководителя
7. Контактный телефон и e-mail
Руководитель ОУ __________/___________

