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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе на лучший видеоролик
«Я выбираю»
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучший видеоролик «Я выбираю» (далее– Конкурс) проводится среди молодых
и будущих избирателей в целях повышения их правовой культуры и электоральной активности.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- повышение интереса и доверия молодых и будущих избирателей к институту выборов;
- развитие творческой инициативы и формирование у молодых и будущих избирателей
активной жизненной позиции, их готовность и способность участвовать в общественнополитической жизни;
- привлечение школьных, студенческих, молодёжных коллективов и отдельных молодых
авторов к активному участию в создании работ, раскрывающих и продвигающих активную
жизненную позицию среди молодежи.
1.3. Конкурс проводится Территориальной избирательной комиссией Богородского
муниципального района и Центральной библиотекой МБУК «Богородская РЦБС». Содействие
в организации и проведении Конкурса могут оказывать любые учреждения и организации.
1.4. Тематика Конкурса:
✓ я буду голосовать впервые;
✓ значимость выборов в глазах молодежи;
✓ выборы Президента Российской Федерации.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения Конкурса,
его организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей. Данное
положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может быть изменено,
дополнено
организаторами Конкурса.
2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 15 января по 15 февраля 2018 года.
2.2.Сроки приема работ: с 15 января по 15 февраля 2018 года.
2.3. В Конкурсе могут принимать участие молодые и будущие избиратели, в возрасте от 14 до
35 лет.
2.4.Для организации и проведения Конкурса, подведения его итогов и определения победителей
создается Конкурсная комиссия.
Состав Конкурсной комиссии утверждается Территориальной избирательной комиссией
Богородского муниципального района.
2.5.Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие
большинство членов Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии принимается

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
2.6. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии оформляются протоколом
заседания Конкурсной комиссии, который подписывается председателем и членами
Конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
3. Условия проведения Конкурса
3.1.На Конкурс принимаются работы любого жанра и творческого решения (игровое,
документальное кино, анимационные фильмы, видеосюжеты и т.д.), соответствующие тематике
Конкурса.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить на электронном носителе видеоролик в
формате AVI, MPEG2, mp4, разрешением от 720х480, который должен беспрепятственно
воспроизводиться в операционных системах семейства Windows. Звуковая дорожка должна
быть сбалансирована, съемки должны быть четкими. Длительность видеоролика не должна
превышать пяти минут. Видеоролик должен содержать полную расшифровку голосового
сопровождения видеоряда на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, прилагаемом к
видеоролику. Жанр видеоролика выбирается участниками самостоятельно.
3.3. Оценка работ участников Конкурса производится в соответствии со следующими
критериями:
3.3.1. Соответствие представленной работы названию, целям и задачам Конкурса, его тематике;
3.3.2. Информационное насыщение работы, информационно- просветительская ценность;
3.3.3.Оригинальность идеи;
3.3.4. Яркость и выразительность работы;
3.3.5. Качество представленных видеоматериалов: операторское мастерство, звукоряд
(закадровый текст, подбор музыки, оригинальность звукового решения);
3.3.6. Видеоматериалы не должны содержать признаки предвыборной агитации.
3.4. Представленные на Конкурс видеоматериалы не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Видеоматериалы, представленные на Конкурс, должны быть лично выполнены участником
Конкурса без нарушений авторских и иных прав третьих лиц.
3.6. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса.
3.7. Участники представляют на Конкурс видеоматериалы и заявку на участие (Приложение 1) с
указанием следующих данных: фамилия, имя, отчество участника Конкурса; дата рождения,
название видеоролика, краткое описание видеоматериала; контактный телефон участника
Конкурса, почтовый адрес, адрес электронной почты участника Конкурса.
3.8. Видеоматериалы принимаются в Публичном центре правовой информации Центральной
библиотеки, по адресу: г. Богородск, ул. Ленина, д. 202.
4. Авторские права
4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет
автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.
4.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают
право организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в сети
интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.).
4.3. Авторы видеоматериалов предоставляют организаторам Конкурса право на их
некоммерческое использование без предварительного уведомления авторов и выплаты им
какого-либо вознаграждения.
4.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса и иных персональных
данных, сообщенных участником конкурса.
4.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение

5.1. Представленные на Конкурс видеоматериалы оцениваются Конкурсной комиссией.
5.2. Конкурсная комиссия до 15 февраля2018 года подводит итоги Конкурса и открытым
голосованием определяет победителей Конкурса, исходя из количества призовых мест.
5.3. Итоги Конкурса отражаются в итоговом протоколе заседания Конкурсной комиссии.
5.4. Награждение победителей Конкурса производится на основании итогового протокола
Конкурсной комиссии.
5.5. По итогам Конкурса участники награждаются дипломами Территориальной избирательной
комиссией Богородского муниципального района и поощрительными призами.
5.6. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения состоится на открытом просмотре в
присутствии членов Конкурсной комиссии, победителей и участников Конкурса, зрителей,
средств массовой информации, при проведении Дня молодого избирателя.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе на лучший видеоролик
«Я выбираю»

Название фильма
Продолжительность фильма (мин. сек.)
Автор / коллектив авторов (ФИО)
Телефон
E-mail:
Автор сценария:
Аннотация на фильм

Приложение №2
Состав Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
на лучший видеоролик «Я выбираю»

Председатель конкурсной комиссии:
Трунов Андрей Анатольевич, Председатель Территориальной избирательной комиссией
Богородского муниципального района
Члены конкурсной комиссии:
Морозова Наталья Николаевна, директор МБУК «Богородская РЦБС»
Мамыкина Светлана Евгеньевна, зам. директора МБУК «Богородская РЦБС»
Чижова Марина Борисовна, зав. Публичным центром правовой информации МБУК
«Богородская РЦБС»
Мухина Яна Александровна, член Молодёжной палаты при Земском собрании Богородского
муниципального района

