Территориальная избирательная комиссия
Чарышского района Алтайского края
ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170, тел./факс 8(38574) 22-5-07

РЕШЕНИЕ
07 февраля 2018 года

с.Чарышское

№ 45/129-5

Об утверждении Положения о
конкурсе «Один день из жизни
Президента» среди учащихся 8-11
классов
общеобразовательных
организаций района
В соответствии с Программой проведения Месячника молодого избирателя,
утвержденной постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края
от 25 декабря 2017 года № 748, в целях развития интереса молодых и будущих
избирателей к институту выборов, стимулирования их гражданской активности,
формирования и развития правовой и политической культуры, творческого мышления
учащихся территориальная избирательная комиссия Чарышского района Алтайского
края
РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс «Один день из жизни Президента» среди учащихся 8-11
классов общеобразовательных организаций района.
2. Утвердить Положение о конкурсе «Один день из жизни Президента» среди
учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций района (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
(приложение № 2).
4. Направить настоящее решение во все общеобразовательные учреждения
района, а также разместить на официальном сайте Администрации Чарышского района
Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Т.А.Бушуеву.
Председатель

С.В. Антоненко

Секретарь

Т.А. Бушуева

Приложение № 1
к решению избирательной
комиссии Чарышского района
от 07.02.2018 № 45/129-5
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Один день из жизни Президента» среди учащихся 8-11 классов
общеобразовательных организаций района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Один день из жизни Президента» среди
учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций района (далее – Конкурс)
определяет цели и задачи конкурса, а также порядок его проведения и установления
итогов.
1.2. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией
Чарышского района Алтайского края (далее – избирательная комиссия района) в
соответствии с Программой проведения Месячника молодого избирателя,
утвержденной постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края
от 25 декабря 2017 года № 748, в целях формирования у будущих и молодых
избирателей основ социальной ответственности, повышения уровня правовой и
политической культуры через создание презентаций с использованием
информационных технологий, развития творческого мышления учащихся.
1.3. Задачами Конкурса являются:
- привлечение внимания школьников, их родителей, работников
образовательных учреждений к выборам Президента Российской Федерации;
- инициирование интереса будущих и молодых избирателей к теме участия в
выборах;
- развитие правовой и политической культуры учащихся в области
избирательного права и избирательного процесса;
- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности
подростков;
- совершенствование навыков исследовательского поведения и развития
творческих способностей;
- стимулирование интереса общественности к институту президентской власти в
Российской Федерации.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Информация о проведении и условиях Конкурса размещается на
официальном сайте Администрации Чарышского района Алтайского края и
публикуется в районной газете «Животновод Алтая».
2.2. Работа по организации и проведению Конкурса, обобщению конкурсных
материалов осуществляется избирательной комиссией района и конкурсной
комиссией. Состав конкурсной комиссии утверждается решением избирательной
комиссии района.
2.3. Конкурсная комиссия:
- руководит подготовкой и проведением конкурса;
- оценивает работы;

- подводит итоги Конкурса.
2.4. Срок проведения Конкурса: с 07 февраля по 03 марта 2018 года.
2.5. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных организаций района.
2.6. Работы для участия в Конкурсе представляются на электронных носителях
(CD-R или DVD-R) до 28 февраля 2018 года в избирательную комиссию района по
адресу: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, ул. Центральная,
д.20, каб. 8 (Бушуевой Татьяне Алексеевне) или в электронном виде на e-mail:
bushueva_ta@mail.ru.
2.7. Для участия в Конкурсе представляются интерактивная игра или слайд-тест
о полномочиях Президента Российской Федерации (его статусе, порядке избрания и
вступлении в должность Президента, символах президентской власти и т.д., или об
истории выборов (возникновении института президентской власти в России и др.),
тема и содержание которых соответствуют заявленной тематике Конкурса.
К каждой работе необходимо приложить следующие данные об авторе:
- фамилия, имя, отчество;
- возраста (число, месяц, год рождения);
- наименование учебного заведения, класса.
- сведений о руководителе: фамилия, имя, отчество, должность;
- контактный телефон.
2.8. Указывая в соответствии с п.2.7. настоящего Положения информацию,
участник соглашается на обработку его персональных данных избирательной
комиссией района.
2.9. Требования к конкурсной работе (медиапрезентации):
- порядок слайдов: титульный, основная часть, список использованных
источников;
- эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания;
- отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок и
опечаток;
- слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов;
- жанровая направленность, продолжительность презентации определяются
автором;
- представленные работы должны воспроизводиться на персональном
компьютере с операционной системой Windows, не должны требовать
предварительной инсталляции;
- при использовании нестандартных шрифтов, а также музыкального или
звукового сопровождения необходимо представить их дополнительно с работой.
2.10. Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими
коллективами. При работе над конкурсными материалами нескольких авторов
необходимо отразить участие каждого автора.
2.11. Работы, содержащие признаки агитации за какого-либо кандидата,
политическую партию, не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются.
2.12. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
2.13. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с тем, что
их работы и имена могут быть использованы в изданиях, на мероприятиях
избирательной комиссии района без дополнительного согласия участников Конкурса и
без выплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.
2.14. Участие в Конкурсе является фактом подтверждения участником согласия
с условиями настоящего Положения.

3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Критерии оценки:
- соответствие предоставленного материала проблематике Конкурса, наиболее
полное раскрытие заявленной темы;
- креативность подачи материала, интересное сценарное решение;
- дизайн презентации, художественная выразительность, стилевое единство;
- соблюдение правильных пропорций между текстом и изображениями,
соответствие изображений содержанию презентации, положительный эмоциональный
фон работы;
- разнообразие
информации,
адресованной
различным
категориям
пользователей;
- техника исполнения презентации;
- уровень владения информационными технологиями;
- орфографическая и синтаксическая грамотность.
3.2. Работы должны быть новыми, никогда ранее не выставлявшимися, не
участвовавшими в других конкурсах, не заимствованными из других источников (в т.ч.
из сети Интернет).
3.3. Участники гарантируют подлинность авторства представляемых на конкурс
работ.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие не менее двух третей ее членов.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на Конкурс
рисунков по пятибалльной системе в соответствии с критериями оценки, указанными в
пункте 3.1. настоящего Положения.
4.3. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, выставленных
конкурсной комиссией. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов. В случае если участники имеют одинаковые баллы, вопрос
решается конкурсной комиссией путем голосования. Голос председателя конкурсной
комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии оформляется
протоколом.
4.4. По итогам Конкурса отбираются три лучших работы.
4.5. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса до 03 марта 2018 года.
4.6. На основании решения конкурсной комиссии избирательная комиссия
района своим решением утверждает итоги Конкурса.
4.7. Победители Конкурса награждаются дипломами избирательной комиссии
района, при этом конкурсная комиссия вправе предложить специальные номинации,
обосновав свое предложение. Руководителям конкурсантов направляются
благодарственные письма избирательной комиссии.
Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты, подтверждающие
участие в конкурсе.
4.8. Итоги Конкурса публикуются на сайте Администрации Чарышского района
Алтайского края и в районной газете «Животновод Алтая».

Приложение № 2
к решению избирательной
комиссии Чарышского района
от 07.02.2018 № 45/129-5
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
«Один день из жизни Президента» среди учащихся 8-11 классов
общеобразовательных организаций района
Председатель комиссии:
Бушуева Татьяна Алексеевна

секретарь
избирательной
комиссии
Чарышского района Алтайского края

Члены комиссии:
Дурнова Виктория Николаевна

координатор детского и подросткового
движения МБУ ДО «Центр детского
творчества» (по согласованию);

Козлова Ирина Сергеевна

редактор газеты «Животновод Алтая» (по
согласованию);

Кудинова Лариса Анатольевна

член избирательной комиссии Чарышского
района Алтайского края с правом решающего
голоса;

Хлыновских Сергей Борисович

директор МБУК «Чарышский культурнодосуговый центр» (по согласованию)

