Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 января 2019 года № 92/892-6

Положение
о проведении окружного конкурса мотивационных аудио-, видеороликов
«Думаю, решаю, выбираю»
Общие положения

I.
1.1.
условия

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и
проведения

окружного

конкурса

мотивационных

аудио-,

видеороликов «Думаю, решаю, выбираю» (далее – Положение, Конкурс).
1.2.

Организатором Конкурса является Избирательная комиссия

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

(далее

–

ИК

ЯНАО)

во

взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями в ЯмалоНенецком автономном округе (далее – Организаторы).

II.
2.1.

Цели и задачи Конкурса

Основные цели Конкурса:

формирование у молодых и будущих избирателей устойчивого
интереса к избирательному процессу и институту выборов в целом;
повышения политической и правовой культуры молодых и будущих
избирателей.
2.2.

Задачи Конкурса:

создание условия для проявления у молодых и будущих избирателей
интереса к общественной и политической жизни региона, страны;
способствование формированию у молодежи активной жизненной
позиции, потребности осознанного участия в выборах.
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III.

Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 31 марта 2019 года.
3.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия,
в состав которой входят члены ИК ЯНАО, специалисты Аппарата ИК ЯНАО
(далее – конкурсная комиссия).
3.3. Подтемы Конкурса: «Мое отношение к выборам», «Политика и
выборы», «Выборы будущего», избирательное право, избирательный
процесс, процедура голосования, технические новинки на выборах.
3.4. В Конкурсе может принимать участие индивидуальный автор или
коллектив авторов в возрасте от 14 до 30 лет. Участники Конкурса должны
быть гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ограничений по количеству соавторов не предусмотрено.
3.5. Для участия в Конкурсе принимаются ролики любого жанра и
творческого решения (игровые, инофмационные, анимационные фильмы,
видеосюжеты и т.д.), соответствующие тематике Конкурса.
3.6. Конкурс проводится среди двух возрастных групп:
1 возрастная группа – 14-17 лет;
2 возрастная группа – 18-30 лет.
3.7. Победители Конкурса будут определяться в каждой возрастной
группе в следующих номинациях:
– лучший игровой видеоролик;
– лучший анимационный видеоролик;
– лучший информационный видеоролик;
– лучший аудиоролик;
– приз зрительских симпатий.
3.8. Конкурс проводится в два этапа.
3.8.1. На первом этапе конкурсная комиссия проводит прием и
предварительный отбор представленных на конкурс роликов, а также
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размещение прошедших отбор роликов на сайте ИК ЯНАО и на страницах
ИК ЯНАО в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook».
3.8.2. Критерии отбора представленных на Конкурс роликов:
– соответствие тематике Конкурса;
– соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;
– актуальность ролика;
– соответствие требованиям, установленным в разделе IV настоящего
Положения.
3.8.3. На втором этапе конкурсная комиссия проводит оценку
представленных на Конкурс роликов и определяет победителей.
3.8.4. Голосование для определения победителя в номинации «приз
зрительских симпатий» проходит в сети «Интернет» на страницах ИК ЯНАО
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». Результаты определяются
большинством голосов.
3.9. На Конкурс представляется следующий комплект конкурсных
документов:
3.9.1. заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
3.9.2. согласие на обработку персональных данных в виде электронного
образа (скана) по форме согласно приложению № 2;
3.9.3. - видео- или аудиоролик либо гиперссылка для его просмотра с
возможностью скачивания.
3.10. Конкурсные материалы должны быть представлены в ИК ЯНАО
на электронный адрес iksrf89@mail.ru (с пометкой «Конкурс аудио-,
видеороликов») до 25 марта 2019 года.
3.11. Один участник может прислать на Конкурс не более трех видеоили аудиороликов.
3.12.

Совершая

направленных

на

последовательность

участие в Конкурсе,

конклюдентных

действий,

участники подтверждают и

гарантируют наличие у них прав и полномочий на публикацию роликов, в
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том числе подтверждают и гарантируют наличие у них исключительных
имущественных и личных неимущественных авторских и смежных прав.
3.13. Присланные на Конкурс ролики не возвращаются и не
рецензируются.
3.14.

Организаторы оставляют за собой право использовать

конкурсные материалы в целях некоммерческой публикации присланных на
Конкурс роликов или их фрагментов с обязательным указанием авторства
работ.
3.15. Организаторы оставляет за собой право отклонять заявки,
представленные для участия в Конкурсе, если ролики по их усмотрению не
соответствуют условиям участия в Конкурсе, либо противоречат внутренней
политике

Организаторов,

позиционирование

либо

системы

могут

избирательных

негативно
комиссий,

повлиять

на

избирательной

системы, образа избирателя, института выборов.

IV.
4.1.

Требования к конкурсной работе

Для участия в Конкурсе необходимо представить ролик в

формате AVI, MP4, MOV, MPEG разрешением от 720х480 до 1920х1080,
который должен беспрепятственно воспроизводиться в операционных
системах семейства Windows. Размер файла – до 20 Мб.
4.2.

Если участник считает, что ограничение объема существенно

ухудшает качество ролика, на рассмотрение конкурсной комиссии могут
быть направлены оба варианта ролика с соответствующей пометкой.
4.3.

Звуковая дорожка ролика должна быть сбалансирована по

громкости.
4.4.

Видеоролик может быть сделан любым техническим способом, в

том числе – с помощью мобильного телефона, по возможности со штатива;
обработан в видеоредакторе (для улучшения цветопередачи, четкости,
контраста) и/или аудиоредакторе (для улучшения звука).
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4.5.

Видеоролики

могут

быть

в

цветном

или

черно-белом

исполнении, содержать элементы компьютерной графики.
4.6.

Видеоролик может содержать субтитры.

4.7.

Длительность ролика не должна быть менее 30 секунд и

превышать пяти минут (300 секунд).
4.8.

Каждый

представленный

видеоролик должен

предваряться

заставкой и/или сопровождаться аннотацией с описанием ролика до
500 знаков, с указанием автора (соавторов), названия и жанра. Длительность
заставки не должна превышать 10% от общего хронометража.
4.9.

Ролики не должны содержать признаки предвыборной агитации

(символику

существующих

политических

партий,

упоминания

зарегистрированных кандидатов на выборные должности любого уровня,
заполненный избирательный бюллетень с ясно читаемой отметкой).
4.10. Недопустимо создание (изготовление) и представление на
Конкурс

роликов,

выполненных

с

нарушением

избирательного

законодательства, с нарушением избирательных прав граждан, тайны
голосования, с нарушением запрета на ведение предвыборной агитации в
день голосования и иного законодательства Российской Федерации.
4.11. Не допускаются к участию в Конкурсе ролики, нарушающие
авторские и смежные права других лиц.
4.12. Ролики,
оскорбляющие

честь

содержащие
и

элементы

достоинство

любых

порнографии,

насилия,

лиц, направленные

на

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а
также любые другие ролики, нарушающие законодательство Российской
Федерации, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.13. Оценка роликов осуществляется по следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- композиционное решение;
- образность и эмоциональность;
- целостность художественного образа;
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- мотивирующая сила работы.
4.14. По каждому критерию максимальная оценка пять баллов.

V.

Подведение итогов и награждение
победителей Конкурса

Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией. Заседание

5.1.

конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие
простое большинство ее членов. Решение конкурсной комиссии принимается
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии. Результаты голосования и решение конкурсной
комиссии заносятся в протокол, который подписывает председатель,
секретарь и члены конкурсной комиссии.
Работа

5.2.

конкурсной

комиссии

включает

в

себя

прием,

предварительный отбор и оценку роликов, прошедших отбор. Информацию
об итогах Конкурса конкурсная комиссия до 31 марта 2019 года представляет
ИК ЯНАО для рассмотрения на заседании.
Члены конкурсной комиссии оценивают каждый представленный

5.3.
ролик

в

соответствии

с

критериями,

установленными

в

п. 4.13. данного Положения.
5.4.

Количество номинаций и призовых мест в номинациях может

быть изменено конкурсной комиссии.
5.5.

Выделение номинаций по жанрам роликов производится при

наличии достаточного количества роликов по усмотрению конкурсной
комиссии.
5.6.

Приз зрительских симпатий присуждается ролику, получившему

наибольшую поддержку среди голосующих в сети «Интернет» на страницах
ИК ЯНАО в социальных сетях «ВКонтакте» и

«Facebook», даже при

условии, что данный ролик уже завоевал призовое место в другой номинации
Конкурса.
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5.7.

По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются

участники – победители Конкурса, набравшие наибольшее количество
баллов в каждой номинации.
5.8.
группы

По итогам Конкурса участники – победители первой возрастной
награждаются

дипломами

Избирательной

комиссии

Ямало-

Ненецкого автономного округа и памятными сувенирами.
5.9.
группы

По итогам Конкурса участники – победители второй возрастной
награждаются

дипломами

Избирательной

комиссии

Ямало-

Ненецкого автономного округа и ценными подарками на сумму 4000 рублей
каждый.
5.10. По решению конкурсной комиссии пять роликов могут быть
отмечены поощрительными призами на сумму 2 500 рублей каждый.
5.11. Призовой фонд Конкурса составляет 32 500 (тридцать две тысячи
пятьсот) рублей.
5.12. Если победа в какой-либо номинации никому не присуждается,
то на основании предложений конкурсной комиссии в пределах размера
суммы, выделенной на призы, может быть увеличено количество призовых
мест в одной или нескольких номинациях или изменены размеры суммы,
выделенной на призы.
5.13. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

VI.

Финансирование Конкурса

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств окружного
бюджета, выделенных на проведение мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и других участников избирательного процесса в
2019 году, в размере 32 500 (тридцать две тысячи пятьсот) рублей.

Приложение № 1
к Положению о проведении
окружного конкурса мотивационных
аудио-, видеороликов
«Думаю, решаю, выбираю»

Заявка на участие
в окружном конкурсе мотивационных аудио-, видеороликов
«Думаю, решаю, выбираю»
Наименование муниципального
образования
ФИО (полностью) участника (группы
участников) Конкурса и его (их) дата
рождения

Класс (курс), в (на) котором
обучается участник (для учащихся)
Полное наименование
образовательной организации (для
учащихся)

Место работы (если участник
Конкурса осуществляет трудовую
деятельность)
Электронная почта участника
Контактный телефон участника
ФИО (полностью) учителя, если
конкурсная работа выполнялась под
руководством педагога
Электронная почта учителя
Контактный телефон учителя

Приложение № 2
к Положению о проведении окружного
конкурса мотивационных аудио-,
видеороликов «Думаю, решаю, выбираю»

В Избирательную комиссию
Ямало-Ненецкого автономного округа
от участника окружного конкурса
мотивационных аудио-, видеороликов
«Думаю, решаю, выбираю»
__________________________________
(ФИО)
Согласие на обработку персональных данных*
Я, ФИО (указывается полностью), данные паспорта (серия, номер,
дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес места жительства, даю
согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», содержащихся в настоящем заявлении, заявке на участие в
окружном конкурсе мотивационных аудио-, видеороликов «Думаю, решаю,
выбираю».
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, совершаемые с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств
включая
сбор,
запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также что
конфиденциальность моих персональных данных будет соблюдена в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие действует с момента подписания до момента его отзыва.
Отзыв Согласия осуществляется на основании личного заявления.
__________________________________________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Дата _________________
*Если работа выполнена группой участников, данное согласие заполняется каждым
участником

