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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII городского конкурса по избирательному праву и избирательному
процессу среди студентов образовательных организаций высшего образования
Общие положения

1.

1.1. VII городской конкурс по избирательному праву и избирательному процессу
среди студентов образовательных организаций высшего образования (далее – Конкурс)
проводится в целях формирования команды молодых активистов – резерва
участковых избирательных комиссий, молодежной избирательной комиссии при
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, молодежных
избирательных комиссий при территориальных избирательных комиссиях районов
города Новосибирска, привлечения студенческого актива к участию в организации
и

проведении

мероприятий

Новосибирской

городской

муниципальной

избирательной комиссии по повышению электоральной активности молодежи
города Новосибирска на выборах.
1.2. Конкурс проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссией совместно с Избирательной комиссиией Новосибирской области.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
– Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия;
– ГБУ

Новосибирской

области

«Агентство

поддержки

молодёжных

инициатив»;
– молодёжная избирательная комиссия города Новосибирска.
1.4. Участниками Конкурса являются студенческие команды образовательных
организаций высшего образования города Новосибирска.
В конкурсе могут принимать участие студенческие команды от образовательных
организаций высшего образования административных центров субъектов Российской
Федарции, входящих в Сибирский федеральный округ.

2. Порядок организации и проведения Конкурса
Сроки и место его проведения
2.1. В Конкурсе принимают участие команды в количестве 5 человек. От
одной образовательной организации высшего образования допускается участие не
более двух команд. Участие в Конкурсе бесплатное, носит добровольный характер.
2.2. Конкурс проводится в дистанционном формате с 1 марта по 15 апреля 2021
года в три этапа:
первый этап (с 1 марта по 15 марта 2021 года) – выполнение командами
домашнего задания Конкурса;
второй этап (с 22 марта по 26 марта 2021 года) – выполнение командами
заданий

Конкурса

в

социальной

сети

«Вконтакте»

в

информационно-

телекомуникационной сети «Интернет»;
третий этап (15 апреля 2021 года) – выполнение командами заданий Конкурса в
режиме «online» и подведение итогов Конкурса.
2.3. Программа Конкурса:
– Первый этап:
командный тур визиток «Выбери нас!»;
командный тур видеороликов «Советы молодому организатору выборов»;
командный тур «Авторские вопросы. I часть»;
командный тур «Избирательный арбитр».
– Второй этап:
тест на знание избирательного законодательства и истории выборов;
командный тур «Авторский вопрос. II часть»;
командный тур «Угадай термин»;
командный тур «Устами будущего избирателя»;
командный тур «Шифровка».
– Третий этап:
командный тур «Где логика?»;
командный тур «Фото политиков. 2 в 1»;
командный тур «Избирательный шазам»;
командный тур «Видеозагадки».

2.4. Туры проводятся и оцениваются в соответствии с порядками и критериями,
приведенными в приложении к положению.
2.5. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет по проведению Конкурса (далее – оргкомитет), в состав которого входят
представители Избирательной комиссии Новосибирской области, Новосибирской
городской

муниципальной

избирательной

комиссии,

ГБУ

НСО

«Агентство

поддержки молодежных инициатив», молодежной избирательной комиссии города
Новосибирска.
2.6. Конкурс проводится в соответствии с регламентом и порядком, утверждаемыми
оргкомитетом. Победителем Конкурса считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов по итогам Конкурса.
2.7. Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с прилагаемой формой
направляются по 26 февраля 2021 года включительно в Новосибирскую городскую
муниципальную избирательную комиссию по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, каб. № 111, ежедневно, кроме выходных дней с 9:00 до 17:00;
контактный телефон: 227-45-54, и (или) в электронном виде ежедневно по
электронной почте: Abelyaev@admnsk.ru (главный специалист Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии Беляев Артем Игоревич).
2.8. Указывая в соответствии с п. 2.7 настоящего Положения сведения,
участники соглашаются на обработку персональных данных Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссией (включена в реестр операторов
персональных данных Роскомнадзора № 54-18-003572, приказ № 25 от 12.02.2018 г.),
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.9. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в формат и
Порядок проведения этапов конкурса с обязательным информированием участников.
2.10. Видеоматериалы не должны содержать признаки политической рекламы.
Представленные на Конкурс видеоматериалы не рецензируются и не
возвращаются.
Видеоматериалы, представленные на Конкурс, должны быть лично выполнены
участником Конкурса без нарушений авторских и иных прав третьих лиц.
Авторы видеоматериалов предоставляют организаторам Конкурса право на их

некоммерческое

использование

без предварительного уведомления авторов и

выплаты им какого-либо вознаграждения.
3. Подведение итогов Конкурса. Награждение
3.1. Для оценки конкурсных заданий оргкомитетом формируется жюри, в состав
которого входят представители Избирательной комиссии Новосибирской области,
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, ГБУ НСО
«Агентство поддержки молодежных инициатив», молодежной избирательной
комиссии города Новосибирска.
По окончании Конкурса жюри подводит итоги Конкурса и награждает
победителей.
3.2. Команда, набравшая наибольшее

количество

баллов,

становится

абсолютным победителем Конкурса и награждается командным призом и дипломом
Новосибирской городской муниципальной

избирательной

комиссии,

каждому

участнику команды вручается подарочный сертификат номиналом 3000 рублей.
3.3. Команда, занявшая 2 место, становится призером Конкурса и награждается
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии,
каждому участнику команды вручается подарочный сертификат номиналом 2500
рублей.
3.4. Команда, занявшая 3 место, становится призером Конкурса и награждается
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии,
каждому участнику команды вручается подарочный сертификат номиналом 2000
рублей.
3.5. Команды, занявшие с 4 по 6 место, становятся лауреатами Конкурса и
награждаются дипломами Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии,

каждому

участнику

команды

вручается

подарочный

сертификат

номиналом 1000 рублей.
3.6. Всем членам команд вручаются памятные Сертификаты участника и
ценные призы.
3.7. Итоги конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена.
4. Контактная информация

4.1.

Новосибирская

городская муниципальная избирательная комиссия.

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 111, 109, тел. 227-45-54, факс
227-40-52. E-mail: izbirkom@admnsk.ru.
Голомазов Андрей Геннадьевич, заместитель председателя Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии, моб. тел. 913-985-97-50; E-mail:
Agolomazov@admnsk.ru;
Беляев Артем Игоревич, главный специалист Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии, тел. 227-45-54; моб. тел. 929-372-22-77; Email: Abelyaev@admnsk.ru
4.2. Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска, председатель
комиссии

Березин

Becezeh-1200@mail.ru.

Алексей

Евгеньевич,

тел.

996-379-50-10,

E-mail:

Приложение №1
к Положению о проведении VII городского конкурса по
избирательному праву и избирательному процессу среди
студентов образовательных организаций высшего
образования

ЗАЯВКА
для участия в VII городском конкурсе среди студентов образовательных организаций
высшего образования по избирательному праву и избирательному процессу
Команда _______________________________________________________________
(название команды и наименование образовательной организации)
_________________________________________________________________________________________

№

Ф.И.О.

Социальный
статус
(№ группы)

Контактная
информация
(телефон, e-mail)

1.

Степень участия

2.

Капитан команды
(лидер)
Член команды

3.

Член команды

4.

Член команды

5.

Член команды

Проректор (руководитель отдела)
по воспитательной работе
МП

______________
дата, подпись

И. О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению о проведении VII городского конкурса по
избирательному праву и избирательному процессу среди
студентов образовательных организаций высшего образования

ПОРЯДОК
проведения первого этапа Конкурса
с 1 марта по 15 марта 2021 года
I.Основные положения первого этапа
1.1. Этап проводится в дистанционном формате с 1 марта по 15 марта 2021 года.
1.2. Участникам конкурса необходимо выполнить домашние задания согласно
требованиям, указанным в описании туров Конкурса.
1.3. Файлы с выполненными заданиями необходимо собрать в один архив,
который озаглавливается по образцу: «Домашнее задание, название команды»,
который

необходимо

направить

на

адрес

электронной

почты:

konkurs.gorizbirkom54@yandex.ru, с пометкой «Конкурс студентов. НГМИК» не
позднее 15:00 часов 15 марта 2021 года.
Командный тур визиток «Выбери нас!»
1. Основные требования к визитке
1.1. Визитка представляется в виде видеоролика продолжительностью не более
2 минут или презентации не более 15 слайдов.
В визитке участвуют все члены команды. Участие иных лиц не допускается.
Не допускается полное заимствование сценария из открытых источников, в том
числе из сети Интернет.
Можно использовать фотографии и отрывки из видеозаписей.
В начале визитки должна быть заставка с указанием названия команды,
территории и образовательной организации, которую она представляет.
1.2. Технические требования к видеовизитке:
– формат AVI, MOV, MPEG, МP4;
– соотношение сторон 4:3 или 16:9, ориентация горизонтальная;
– разрешение видео не менее HD 720p.
1.3. Технические требования к визитке в виде презентации:
– использование Microsoft Office, PowerPoint.

2. Критерии оценки
Визитка команды оценивается по следующим критериям:
– соответствие содержания требованиям и теме конкурса;
– оригинальность;
– эстетичность.
Максимальное количество баллов за тур визиток «Выбери нас!» – 5 баллов.

Командный тур видеороликов «Советы молодому организатору выборов»
1. Порядок проведения тура
1.1. В данном туре команда представляет один видеоролик, продолжительностью
не более 3 минут, тема которого связана с избирательным процессом, избирательными
действиями.
Темы видеороликов определяется организаторами Конкурса по количеству
участвуюх команд и сообщаются капитанам команд после проведения жеребьевки.
В кадре может быть как вся команда, так и ее отдельные участники. Присутствие
иных лиц в качестве основных участников не допускается.
Жанр роликов, их исполнение, художественное оформление – на усмотрение
команды.
Содержание роликов должно соответствовать общепринятым нормам морали и
этики, установленным нормам законодательства.
1.2. Технические требования к роликам:
– формат AVI, MOV, MPEG, МP4;
– наличие музыкального и (или) голосового сопровождения;
– соотношение сторон 4:3 или 16:9, ориентация горизонтальная.
2. Критерии оценки
Критерии оценки каждого видеоролика:
– соответствие содержания ролика теме тура;
– соответствие установленным правовым нормам ;
– оригинальность;
– качество исполнения;
– информативность;

Максимальное количество баллов в туре видеороликов «Советы молодому
избирателю выборов» – 7 баллов.
Командный тур «Авторские вопросы. I часть»
1. Порядок проведения тура
1.1. Команды готовят 3 авторских вопроса с ответами по теме конкурса.
Жюри до начала второго этапа знакомится с вопросами и оценивает их.
Один лучший, по мнению жюри, вопрос каждой команды задается участникам
игры из других команд во втором этапе Конкурса.
2. Критерии оценки
Критерии оценки каждого вопроса:
– оригинальность;
– глубина;
– соответсвие тематики.
Максимальное количество баллов в командном туре «Авторский вопрос. I часть»
– 7 баллов.
Командный тур «Избирательный арбитр»
1. Порядок проведения тура
1.1. Командам предоставляется 10 спорных ситуаций, которые могут возникнуть
на избирательных участках в день голосования. Командам необходимо дать оценку
ситуации и обосновать принятое решение.
1.2. Требования к оформлению ответа:
– обоснование принятого решения;
– ссылка на норму действующего законодательства.
Конкурсное задание выполняется в программе Microsoft Word, шрифтом Times
New Roman, 14 кеглем, интервал – 1,5.
2. Критерии оценки
Критерии оценки каждого вопроса:
– правильный ответ и аргументированность точки зрения автора со ссылкой на
законодательство – 2 балла;
– правильный ответ без аргументации – 1 балл.
Максимальное количество баллов в командном туре «Избирательный арбитр» –
20 баллов.

ПОРЯДОК
проведения второго этапа Конкурса
с 22 марта по 26 марта 2021 года
Основные положения второго этапа
1.1. Этап проводится в дистанционном формате с 22 по 26 марта 2021 года в
социальной сети «Вконтакте» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1.2.
закрытой

Ежедневно в указанные даты в 14:00 задания размещаются в
группе

«Конкурс

студентов.

НГМИК»

(https://vk.com/konkurs.gorizbirkom54) в информационной ленте сообщества.
1.3. Участникам конкурса необходимо до 16:00 этого же дня отправить
выполненные задания в сообщения сообщества «Конкурс студентов. НГМИК» с
указанием названия команды.
1.4. Задания, отправленные позднее указанного срока, оценки не подлежат.
Тест на знание избирательного законодательства и истории выборов
1. Основные положения
1.1. Командам направляются опросные листы с 30 вопросами и вариантами
ответов на них.
1.2. Командам необходимо выбрать правильный (правильные) ответ (ответы) и
выделить его (их) любым способом.

2. Критерии оценки
Тест на знание избирательного законодательства и истории выборов
оценивается по следующим критериям:
– правильный ответ – 1 балл;
– неверный ответ – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за тест на знание избирательного
законодательства и истории выборов – 30 баллов.

Командный тур «Авторский вопрос. II часть»

1. Основные положения
1.1. Командам направляются опросные листы с лучшими, по мнению жюри,
вопросами.
1.2. Командам необходимо выбрать правильный (правильные) ответ (ответы) и
выделить его (их) любым способом.
1.3. На свой вопрос команда не отвечает.
2. Критерии оценки
Критерии оценки ответов:
– правильный ответ – 1 балл;
– неверный ответ – 0 баллов.
Максимальное количество баллов в командном туре «Авторский вопрос. II
часть» составляет количество команд участников – 1.

Командный тур «Угадай термин»
1. Порядок проведения тура
1.1. Командам

направляются

опросные

листы

с

15

определениями,

ознакомившись с которыми необходимо угадать слово (термин), соответствующее
определению.
2. Критерии оценки
Критерии оценки каждого вопроса:
– правильный ответ – 1 балл;
– неверный ответ – 0 баллов.
Максимальное количество баллов в командном туре «Угадай термин» – 15
баллов.
Командный тур «Устами будущего избирателя»
1. Порядок проведения тура
1.1. В информациооной ленте сообщества «Конкурс студентов. НГМИК»
командам представляются 9 видеофайлов, которые необходимо просмотреть и
понять, о чем говорят будущие избиратели.
2. Критерии оценки
Критерии оценки каждого вопроса:

– правильный ответ – 1 балл;
– неверный ответ – 0 баллов.
Максимальное количество баллов в командном туре «Устами будущего
избирателя» – 9 баллов.
Командный тур «Шифровка»
1. Порядок проведения тура
1.1. Командам направляются опросные листы с 10 зашифрованными словами,
ознакомившись с которыми, используя ключи разгадки, необходимо отгадать слово.
2. Критерии оценки
Критерии оценки каждого вопроса:
– правильный ответ – 1 балл;
– неверный ответ – 0 баллов.
Максимальное количество баллов в командном туре «Шифровка» – 10 баллов.

ПОРЯДОК
проведения третьего этапа Конкурса
15 апреля 2021 года
I.Основные положения второго этапа
1.1.

Этап

проводится

в

дистанционном

формате

в

режиме

видеоконференцсвязи Skype или Zoom. О времени начала видеоконференции
участникам будет сообщено дополнительно.
1.2. Конурсная программа третьего этапа включает в себя:
– командный тур «Где логика?» - по представленным участникам наборам
изображений команды необходимо дать ответ что их объединяет;
– командный тур «Фото политиков. 2 в 1» - по представленному участникам
изображению командам необходимо определить двух загаданных политиков ;
– командный тур «Избирательный шазам» - по представленным участникам
аудиофайлам командам необходимо опрелелить к каким политикам принадлежат
воспроизведенные голоса;
– командный

тур

«Видеозагадки»

-

по

представленным

участникам

видеосюжетам командам необходимо ответить на вопросы ведущего.
1.3. Количество полученных баллов соответствует количеству правильно
выполненных заданий.

