
Проектная линия "СемьЯ" 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса "Шаг в мир выборов" 

среди семей Нижегородской области 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса "Шаг в мир выборов" 

(далее – Конкурс) среди семей Нижегородской области. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится в соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Нижегородской области от 30 января 2015 года № 087/1293 – 5 "О Сводном плане 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий в 

Нижегородской области на 2015 год и расходам на проведение этих мероприятий". 

1.2. Основными целями Конкурса являются:  

повышение правовой культуры избирателей, в том числе потенциальных;  

поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному воздействию на 

активность избирателей; 

формирование позитивного отношения к  избирательному процессу. 

1.3. Избирательная комиссия Нижегородской области осуществляет финансовое 

обеспечение проведения Конкурса и контроль над его проведением, а также 

согласовывает перечень памятных сувениров для награждения победителей Конкурса. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1. На Конкурс предоставляются материалы, отражающие тематику Конкурса по 3 

номинациям:  

 I. Номинация "Путешествие в страну выборов".  
 На конкурс в номинации "Путешествие в страну выборов" принимаются авторские 

методические разработки семей, посвящѐнные истории выборов, избирательному праву и 

избирательному процессу (настольные игры, игры для семейного досуга, внеклассные 

мероприятия для школьников). 

Работа, представленная на Конкурс, должна быть оригинальной, творческой и 

демонстрировать понимание темы и знание материала. Работы представляются в 

печатном и электронном виде на CD-R (CD-RW) дисках в формате AVI. 

Печатные материалы представляются аккуратно оформленными и должны содержать:  

1). Титульный лист с указанием: 

наименования муниципального района/городского округа; 

названия конкурса, номинации; 

названия работы;  

фамилии семьи; 

наименования образовательной организации, от которой направляется работа. 

2). Текст работы. 

3). Список использованной литературы. 

 Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0; шрифт Times New 

Roman Cur размером 14 кегль; поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 

см; нумерация страниц - верхний колонтитул (по центру). 

  



II. Номинация "Мы идем голосовать!" 

 На Конкурс в номинации "Мы идем голосовать!" принимаются макеты 

информационной продукции (футболки, ежедневники, календари, открытки, магниты и 

т.п.) с оригинальным текстом, побуждающим к активному участию в выборах. 

Макеты должны быть представлены в электронном виде в формате *.jpg или gif. (размер 

графического файла – не более 1 ГБ) и в распечатанном виде на листе формата А4 

(цветная печать). 

 III. Номинация "В депутаты я б пошел…" 

На Конкурс в номинации "В депутаты я б пошел …" принимаются видеозаписи 

выступления семьи на сцене, в любых жанрах, отражающие тематику Конкурса, 

номинации. 

В выступлении должны содержаться основные положения программы депутата 

федерального (регионального или муниципального) уровня, которые включают в себя 

конкретные предложения по решению вопросов общероссийского (областного, районного, 

поселкового) масштаба. 

К видеозаписи должны прилагаться тексты выступлений в печатном и электронном виде 

на CD-R (CD-RW) в формате AVI.  

Продолжительность выступления до 7 минут. 

2.2. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования присланных на 

конкурс работ при сохранении авторства работ. 

2.3. Желающие могут принять участие в одной или нескольких номинациях Конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап – заочный (отборочный) 

Конкурсные материалы принимаются в МБОУ ДОД  ДДТ в срок до 5 октября 2015 года 

по адресу: 607800 Город Лукоянов, ул. Октябрьская, д.47. 

2 этап – Финал Конкурса: 19 ноября 2015 года.  

Финал Конкурса проводится в актовом зале ГБОУ ДОД ЦЭВДНО (Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, д.3). 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 Критерии оценки: 

знание избирательного законодательства; 

соответствие тематике Конкурса; 

оригинальность; 

эстетичность; 

творческий подход; 

яркая, эмоциональная подача материала; 

качество оформления представленных материалов. 

производит награждение победителей. 

.  

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

6.1. Участниками Конкурса являются семьи Нижегородской области. 

Семья может состоять из родственников разных поколений. 

 

 


