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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса  

по избирательному праву и правовой культуре обучающихся 

«Мы выбираем будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса по избирательному праву и правовой 

культуре обучающихся «Мы выбираем будущее» (далее - Конкурс), его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы 

взаимодействия МОУ ДО «ЦВР» с образовательными организациями 

Ирбитского МО «Шаг в будущее».  

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является МОУ ДО «ЦВР». 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса  осуществляет 

педагог-организатор ЦВР социально-гуманитарной направленности. 

I.4. Цель и задачи конкурса 

Цель: активизировать познавательную деятельность обучающихся в 

области избирательного права и повышения правовой культуры. 

Задачи: 

  повышение уровня правовых знаний в области избирательного 

права и избирательного процесса; 

 формирование активной жизненной позиции у детей и подростков и 

будущих молодых избирателей; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

 

 



2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям и 

возрастным группам:   

Возрастная группа 14 – 17 лет: 

- Номинация «Лучший слоган»  на тему «Молодежь и выборы!» 

(Слоган, лозунг, призыв – краткая яркая фраза по предложенной теме, 

которые должны привлекать внимание молодых и будущих избирателей к 

избирательному процессу и побуждать к участию в голосовании). Может 

нести смысловую нагрузку, как, в общем, о выборах, так и непосредственно о 

различных уровнях выборов. Работа данной номинации может быть 

представлена в виде текста. Приветствуется творческий подход в 

изготовлении конкурсного материала (например, в цвете, с использованием 

тематической картинки – фона, и т.д.). На конкурс предоставляется скан 

работы.  

- Номинация «Творческое эссе», посвященное 29-летию принятия 

Конституции Российской Федерации. (Эссе — литературный жанр, 

прозаическое сочинение небольшого объёма, свободной композиции, 

подразумевающее впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу или предмету). Работа оформляется в документе Microsoft Word, 

шрифта Tims New Roman, размер14, междустрочный интервал 1,5. На 

Титульном листе отражено: ОО, конкурс, номинация, тема, ФИ автора, 

возраст, ФИО руководителя, должность. На конкурс работа предоставляется 

в электронном варианте. 

- Номинация «Лучший комикс» по теме «Я голосую «ЗА».  

Комикс может состоять из 1-2-х фрагментов (кадров), содержит в себе 

сюжет с текстом (репликами персонажа, художественными дополнения 

автора и т.д.). Комикс выполняется в любой технике рисования. Работа 

может быть выполнена в черно-белом или цветном оформлении. От одного 

участника принимается одна работа.  Допустимые форматы изображения: 



png, svg, pdf, psd. Качество изображения не меньше 300 dpi. Файл с комиксом 

высылается на электронную почту МОУ ДО «ЦВР» zaikovocvr@yandex.ru 

Возрастная группа 7 – 10 лет: 

- Номинация «Рисунки и плакаты». 

На конкурс принимаются рисунки и плакаты, отражающие права 

ребенка. Формат А – 4; техника исполнения на выбор участника (краски, 

карандаши, мелки и др.). работы должны быть авторскими, заимствование и 

соавторство иных лиц не допускается. На конкурс работа принимается в 

электронном виде (должна быть отсканирована), обязательно с этикеткой 

(название работы, ФИ автора, класс, школа, ФИО руководителя). 

Возрастная группа 11 – 13 лет: 

- Номинация «Правовой лабиринт» - видеоролик социально-правовой 

направленности (социальная реклама по вопросам права, обязанности и 

ответственность ребенка или безопасность его жизнедеятельности). Работа 

представляет собой видеоролик продолжительностью не более 5 минут. 

Передача записи осуществляется по электронной почте. 

- Номинация  «Кроссворды и ребусы» на тему «Я – Гражданин! Я – 

Избиратель!». Кроссворд может быть составлен в любом виде – например, 

классический кроссворд, сканворд, чайнворд, филворд и другой;  кроссворд 

составляется по правилам соответствующего вида кроссворда; при 

составлении кроссворда слова в ответах должны быть в единственном числе 

и именительном падеже, допускается не менее 20 слов. Кроссворд 

составляется в электронном виде с использованием компьютерной графики;  

кроссворд представляется незаполненным с вопросами к нему, а ответы 

представляются на отдельном листе (слайде). 

- Ребус составляется по общим правилам составления ребусов. При 

составлении ребусов должно быть использовано не менее 10 слов (10 

ребусов), связанных с избирательным правом и избирательным процессом; 

ребусы составляются по выбору участника (автора) Конкурса на любом виде 

бумаги формата А4 (с размещением одного или не более двух ребусов), с 
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использованием любых изобразительных средств; в электронном виде с 

использованием компьютерной графики.  Ответы к ребусам представляются 

на отдельном листе; слова, содержащиеся в ответах должны быть в 

единственном числе и именительном падеже.  

2.2. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – школьный – сентябрь 2022 года; 

2 этап – муниципальный – октябрь 2022 года. 

2.3. На муниципальном этапе Конкурса участие принимают победители 

и призеры школьного этапа.  

2.4. Для участия в конкурсе ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

направляет работы вместе с заполненной заявкой (Приложение №1). 

2.5. Все конкурсные работы предоставляются в электронном варианте, 

на электронную почту zaikovocvr@yandex.ru  до 11 ноября.   

2.6. При нарушении  требований к оформлению работы, работа к 

участию в муниципальном Конкурсе НЕ допускается!  

2.7. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление заявки, 

конкурсных работ (материалов) на Конкурс автоматически означает согласие 

участника Конкурса на осуществление сотрудниками МОУ ДО «ЦВР» 

следующих действий в отношении персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу 

третьим лицам. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

3.1. Оценивание работ, представленных на Конкурс, осуществляется 

группой экспертов (жюри). Состав утверждается  оргкомитетом МОУ ДО 

«ЦВР». Территориальная избирательная комиссия Ирбитского МО вправе 

рекомендовать кандидатуры экспертов для участия в работе жюри. 
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3.2. Победителем Конкурса в каждой возрастной группе признается 

участник, чья конкурсная работа набрала наибольшее количество баллов.  

3.3. Определение победителей Конкурса проводится  в срок до 15 ноября 

2022 года. 

 

4. Контактная информация 

Адрес: п. Зайково, ул. Коммунистическая, 189 МОУ ДО «ЦВР» 

Телефон для справок: (34355) 5-21-22 

e-mail: zaikovocvr@yandex.ru  

 
 

Исполнитель: Шевелева Наталья Александровна, 

педагог-организатор МОУ ДО «ЦВР» 

тел. 9022778178 

 

 
 
приложение 1 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе по избирательному праву  

и правовой культуре обучающихся «Мы выбираем будущее» 

ОО: _____________________________________________ 
Наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка 

(участника) 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

     

 

Заявку составил: __________________ контактный телефон_______________ 
                                Подпись 
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