ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на знание избирательного права
«Мой выбор – будущее России»

I.

Основные положения

1. Конкурс на знание избирательного права «Мой выбор – будущее России» (далее Конкурс) учреждается к 15-летию Центра правовой информации «Библиотека
Крашенинникова» (далее – Библиотека Крашенинникова) муниципального казенного
учреждения культуры «Объединение городских библиотек» (далее - МКУК «ОГБ»).
2. Конкурс «Мой выбор – будущее России» учреждается как общегородской конкурс.
Организаторами
конкурса
выступают
администрация
города
Магнитогорска,
избирательная комиссия города Магнитогорска и ФГБОУ ВО «МГТУ».
3. Цели и задачи Конкурса:
Цель конкурса – повышение интереса к процедуре выборов в Российской
Федерации.
Задачи конкурса:
- содействие в повышении электоральной активности среди населения
Магнитогорска и близлежащих территорий;
- нравственно-патриотическое воспитание представителей молодого электората.

II. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый тур – заочный – представляет собой тестирование в режиме On-line на
сайте ЦПИ «Библиотека Крашенинникова». В структуре теста предусмотрены 10
вопросов, каждый участник может набрать 10 баллов максимально.
Во второй тур допускаются участники, набравшие 9 баллов и выше.
Второй тур – очный – представляет собой культурно-массовое мероприятие,
включающее в себя публичное выступление претендента на победу в конкурсе с
привлечением жюри.
Публичное выступление должно представлять собой обращение к аудитории (до 2
минут) «Мой выбор – будущее России». На усмотрение участника – используются
видеоизображения, презентации, фильмы, включение группы поддержки и т.д. – любые
формы донесения визуальной и речевой информации.
2.2. Жюри (Приложение №1) оценивает выступления участников по 5-бальной шкале.
Учитываются критерии: соответствие теме конкурса (1 балл), эмоциональность
выступления (1 балл), сопровождение материала видео и др. эффектами (2 балла),
временной критерий (1 балл).
2.3. Результаты конкурса озвучиваются незамедлительно. Награждение победителей
происходит в торжественной обстановке, на праздновании юбилея ЦПИ «Библиотека
П.В. Крашенинникова».
2.4. Призовые места поощряются денежной премией:
1 место – 5 000 (пять тысяч) рублей);
2 место – 4 000 (четыре тысячи) рублей;
3 место – 3 000 (три тысячи) рублей.

III. Этапы проведения Конкурса:
01.05.2017 – 31.08.2017 – первый тур, заочный.
01.09.2017 – 11.09.2017 – оповещение участников, прошедших во второй тур.
22.09.2017 – второй тур, очный.
Октябрь 2017 – награждение победителей.
IV. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе может принимать участие любой желающий, достигший возраста 16 лет.
4.2.
Во время проведения второго тура производится видеозапись публичных
выступлений, которая может быть использована организаторами конкурса по
их усмотрению.
V. Подведение итогов
5.1. Для выявления лучших конкурсных работ и определения победителей формируется
жюри, которое возглавляет председатель.
5.2. Жюри принимает решения путём голосования. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов жюри.
5.3. Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным.
5.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена в городских средствах массовых
коммуникаций и на сайтах МКУК «Объединение городских библиотек» и ЦПИ
«Библиотека Крашенинникова».
5.5. Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии, посвящённом
15-летию «Библиотеки Крашенинникова
Контакты организаторов конкурса.
От ЦПИ «Библиотека П.В. Крашенинникова» МКУК «ОГБ» - заведующая
Ковалик Е.П. bk.02@mail.ru
От ФГБОУ ВО «МГТУ» - директор ИЭиУ Н.Р. Балынская. Тел.р. 8(3519)22-19-94.
balynskaya@list.ru

Приложение №1
к Положению
о конкурсе на знание избирательного права
«Мой выбор – будущее России»

Состав жюри
1. Маев Михаил Владимирович – председатель
избирательной комиссии города Магнитогорска.

жюри,

председатель

Члены жюри:
2. Потапова Элеонора Александровна - директор МКУК «Объединение городских
библиотек»;
3. Сайфумулюков Рафаэль Абрекович – руководитель общественной приёмной
депутата ГД ФС РФ Крашенинникова П.В., помощник депутата;
4. Гампер Любовь Тимофеевна – председатель местного отделения ООО
«Ассоциация юристов России»;
5. Балынская Наталья Ринатовна – секретарь избирательной комиссии
г. Магнитогорска, директор института Экономики и управления ФГБОУ ВО «МГТУ»;
5. Устьянцева Ольга Геннадьевна – пресс-секретарь общественной приёмной
депутата ГД ФС РФ Крашенинникова П.В., помощник депутата
6. Ковалик Елена Павловна - заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова».

