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I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
конкурса рисунков (плакатов) «Папа, мама, я - избирателей семья!» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система города Губкинского» Центральная библиотека
(далее МБУ «ЦБС г. Губкинского» ЦБ) во взаимодействии с Территориальной
избирательной комиссией города Губкинского (далее - территориальная избирательная
комиссия) в рамках проекта «Навстречу выборам - 2018» и в связи с проведением 18
марта выборов Президента РФ.
1.3 Положение о конкурсе открыто, опубликовано на сайте МБУ «ЦБС г.
Губкинского»: Ь1:1:р://есЬ5.ги/ в разделе «Новости».
П.
Цели и задачи Конкурса
Основные цели Конкурса:
повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и осознанного
участия в выборах.
Задачи Конкурса:
- активизировать познавательную и творческую деятельности юного поколения;
- сформировать у будущих избирателей активную жизненную позицию;
- повысить интерес детей к избирательному процессу;
- привлечь в библиотеку новых читателей.
П1.

Порядок п условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 0 1 ноября 2017 года по 18 марта 2018 года.
3.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, в состав
которой входят члены МБУ «ЦБС г.Губкинского», работники Аппарата территориальная
избирательной комиссии (далее - конкурсная комиссия).
3.3. В Конкурсе участвуют несоверщеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории г. Губкинского, в возрасте от 7 до 14 лет.
3.4. На Конкурс представляется следующий комплект конкурсных материалов:
- Заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- Разрешение на использование изображения и информации от автора (от каждого
автора, если работа была коллективной) (приложение № 2);
- Рисунок (плакат) (далее - конкурсная работа), выполненный одним автором или
авторским коллективом в соответствии с требованиями, установленными в разделе IV
настоящего Положения.
3.5. Конкурсные материалы должны быть представлены в центральную библиотеку
МБУ «ЦБС г.Губкинского» до 18 марта 2018 года по адресу: 629830 г. Губкинский, мкр.7,
д.ЗО.
3.6. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
3.7. По окончанию конкурса работы возвращаются авторам.

3.8. Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и
некоммерческой публикации присланных на Конкурс работ при сохранении авторства
работ.
IV.
Требования к конкурсной работе
4.1. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, художественно
оформленное произведение.
4.2. Представленная конкурсная работа должна иметь с обратной стороны надпись,
в которой указываются следующие данные: название конкурсной работы; фамилия, имя,
отчество автора (членов авторского коллектива); дата рождения автора (авторов), место
учебы (наименование образовательной организации, класс) автора (авторов); сведения о
руководителе (при наличии): фамилия, имя, отчество, наименование учебного заведения;
контактный телефон обязателен.
4.3. Конкурсная работа не должна содержать признаки предвыборной агитации за
конкретного человека (кандидата, участвуюгцего в выборах), политическую партию
(избирательное объединение), либо против них. Работы, содержагцие указанные
признаки, на Конкурс не принимаются и не оцениваются.
4.4. На Конкурс представляется конкурсная работа, содержание которой должно
соответствовать выборной тематике и отражать идею важности и значимости участия в
выборах всех граждан Российской Федерации как реальной возможности влияния каждого
гражданина на жизнь государства.
4.5. Конкурсная работа может быть выполнена на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) в формате от А4 (альбомный лист) до А1 (ватманский лист).
При создании плаката может быть использована графическая техника,
фотография, живопись.
Рисунки, как и плакаты, могут быть выполнены в любой технике: акварель,
тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.
V. Жюри конкурса и критерии выявления победителей
5.1. Состав Жюри определяется Организатором Конкурса.
5.2. В состав конкурсной комиссии входят представители МБУ «ЦБС
г.Губкинского» ^ организаторы Конкурса, представители территориальной избирательной
комиссии.
5.3. Оценка конкурсных работ осугцествляется по следуюгцим критериям:
- полнота раскрытия заявленной темы Конкурса;
- творческий подход, оригинальность и эстетичность подачи конкурсных материалов;
- культура оформления работы (качество и аккуратность выполнения работы);
-эмоциональное воздействие работы на зрителя.
5.4. По каждому критерию максимальная оценка 5 баллов, максимальное
количество баллов за конкурсную работу - 20 баллов.
5.5. Количество работ, представленных одним участником на Конкурс, не
ограничивается.
5.6. Конкурсная комиссия определит трех победителей в каждой номинации (1,2,3
места) допускается несколько призовых мест.
5.7. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами на
итоговом мероприятии.
IX. Для всех участников Конкурса:
9.1.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат
участника.
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9.2.
«Приз от избирательной комиссии», территориальная избирательная комиссия
города Губкинского по желанию может самостоятельно поощрить автора,
понравившегося ему работы.
X.
Номинации Конкурса и возрастные груины
Смотр-конкурс проводится по двум номинациям:
- рисунок - «Папа, мама, я - избирателей семья!»;
- плакат - «Папа, мама, я - избирателей семья!».
Представленные работы будут оцениваться в следующих возрастных категориях:
- от 7 до 10 лет ( 1 - 4 классы);
- от 11 до 14 лет ( 5 - 8 классы).
11. Другие вопросы
По всем вопросам общаться в центральную библиотеку МБУ «ЦБС г.Губкинского»
По адресу: 629830 г. Губкинский, мкр.7, д.ЗО.
Телефон/факс: 8 (34936) 5-27-73, 5-21-06
Сайт МБУ "ЦБС г.Губкинского " находится по адресу Ьйр://§сЬ8.га/

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса рисунков (плакатов)
«Папа, мама, я - избирателей семья!»
Заявка
на участие в конкурсе рисунков (плакатов)
«Папа, мама, я - избирателей семья!»

(наименование муниципального образования)
Ф.И.О. участника
№

Дата рождения
(число, месяц, год)

Контактный
телефон

Учебное заведение,
(класс),

Название рисунка (плаката)

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса рисунков
(плакатов) «Папа, мама, я - избирателей семья!»

Разрешение на использование изображения и информации

(ФИО, паспортные данные, адрес проживания)

___________ года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ,
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
являясь:
- совершеннолетним (ей),
- представителем несовершеннолетнего (ней) в соответствии с действующим
законодательством Р Ф ,____________ ____________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

Разрешаю муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная
система города Губкинского» производить фото и видео съемку с моим участием либо с
участием моего ребенка в:
(название мероприятия)

И

использовать эти фото и видео материалы в соответствии со следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а
также информационных материалов с моим участием либо участием моего ребенка во
внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях,
связанных с мероприятием.
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах,
видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д.
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моей либо моего ребенка.
Я нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому
праву использования.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня
зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия,
прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.
Настоящее разрешение дано мной «__» ________ 20___г. и действует бессрочно.
Досрочный отзыв разрешения допускается в письменной форме.

(подпись)

(Ф ИО)

