
УТВЕРЖДЕНО 

РЕШЕНИЕ 

Избирательной комиссии города 

Нижний Тагил 

от 26 августа  2021  № 5/5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о конкурсе  видеороликов  

«МОЙ ВЫБОР – МОЁ ПРАВО!»  

 

Организатором конкурса видеороликов для детей и молодежи «Мой выбор 

– мое право!» (далее – конкурс) является  Избирательная комиссия города 

Нижний Тагил при содействии Управления образования города Нижний Тагил.  

Конкурс проводится с целью повышения привлечения  внимания 

молодежи  к избирательному процессу,  повышению правовой культуры 

будущих и молодых избирателей, выработки активной жизненной позиции у 

молодежи, поддержания интереса будущих и молодых избирателей к вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, к выборам депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания 

Свердловской области 2021 года.  

Конкурс является смотром видеороликов,  направленным на 

патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения; 

вовлечение детей и подростков в творческую деятельность, повышение их 

гражданской активности, объединение творческих усилий юных граждан в 

поиске актуальных тем, пропагандирующих идеи патриотизма, мира, добра и 

гуманизма.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!». 

1.2. В конкурсе участвуют видеоролики, снятые на мобильные телефоны и 

другие цифровые непрофессиональные устройства видеозаписи.  

1.3 В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений города (9-11 классов),  студенты специальных профессиональных 

образовательных учреждений (I – II курс), коллективы общеобразовательных 

учреждений, организаций дополнительного образования,  участники клубных 

формирований, поддерживающие идею конкурса.  

1.4 Основными целями и задачами конкурса являются:  

 привлечение внимания к вопросам правовой культуры и повышения 

правовой грамотности подрастающего поколения,  побуждающим избирателей к 

активному использованию своих избирательных прав, способствующие их 

осознанному волеизъявлению при голосовании. 

 повышение гражданской активности подрастающего поколения; 

 формирование благоприятной среды для духовного развития и реализации 

активной творческой и гражданской позиции юного поколения;  

 расширение знаний подрастающего поколения об избирательной системе, 

механизме выборов, избирательных технологиях; 



 мотивация и формирование у подрастающего поколения интереса к 

избирательной системе и избирательному праву, выборам и реализации своих 

прав. 

1.5 Основной задачей проводимого конкурса является создание роликов, 

формирующих гражданскую активность электората, утверждающих в массовом 

сознании нормы избирательного права, призывающих участвовать в выборах. 

1.6 Темы для видеороликов конкурса:  

1. «История избирательной системы России», 

2. «Я б на выборы пошел – пусть меня научат», 

3. «Не спрашивай страну, что она может сделать для тебя, спроси себя, 

что ты можешь сделать для своей страны» (Дж. Кеннеди),  

4. «Выборы — взгляд будущих избирателей», 

5. «Тагил голосует!», 

6. «Почему я иду на выборы», 

7. «Свободный выбор»,  

8. «Помни – ты сам выбираешь своё будущее», 

9.  «Открой глаза! Прояви активность!», 

10.  «Выборы и пандемия: мы за осторожность», 

11. «Голосование вне помещения для голосования» (Для избирателей, 

которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности – п. 1 ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях…») прибыть в 

помещение для голосования, предусмотрена возможность проголосовать в день 

голосования вне помещения для голосования (на дому). 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1 Оценка представленных на конкурс видеороликов осуществляет 

конкурсная комиссия (Приложение  № 1),  

Конкурсная комиссия проводит оценку  видеороликов согласно 

установленным критериям, определяет победителей конкурса, вносит 

предложения о поощрении дипломами участников конкурса.  

Регламент работы конкурсной комиссии  определяется его председателем. 

Решение конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов 

конкурсной комиссии открытым голосованием и оформляется протоколом за 

подписью всех членов комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председательствующего.  

2.4 Заявки и видеоролики принимаются с 6 до 13 сентября 2021 года 

(включительно) на электронный адрес: E-mail: ikmo-konkurs@ya.ru.  

2.5 Один участник, коллектив может представить на конкурс не более 

одного видеоролика.   

2.6 Видеоролик (видеоклип, мультипликационный, анимационный, 

музыкальный, документальный ролик) должен быть представлен на 

электронный адрес в любом из следующих форматов: avi, mov, mp4, mpeg (для 

просмотра членами конкурсная комиссия на персональном компьютере); 

допускается компьютерная обработка (монтаж, наложение звука и др.).  

Количество участников-создателей  видеоролика не ограничено (один 

автор или авторский коллектив).  

К видеоролику необходимо приложить заполненную Заявку в формате 



Word. (Приложение 2) 

Видеоролики без Заявок не принимаются.  Видеоролики должны быть 

озвучены или с субтитрами только на русском языке.  

2.7 Конкурсная комиссия имеет право не допускать к участию 

видеоролики низкого качества по звуку и изображению; не соответствующие 

тематике и условиям конкурса.  

2.8 Участие в конкурсе предполагает полную принадлежность авторских 

прав на изображение и звук участникам данного конкурса. Участник конкурса 

несет полную ответственность за достоверность указанной в Заявке информации 

и авторское право на  видеоролик, представленный для участия в конкурсе. 

Авторы работ передают организатору конкурса неисключительные 

авторские права, подразумевающие некоммерческое использование материалов 

(воспроизведение и демонстрация в рамках конкурса). Публичная демонстрация 

представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием 

имени автора. Принимая участие в конкурсе, автор (авторский коллектив) 

гарантирует, что создал видеоролик лично и является единственным 

обладателем интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, высланные на конкурс. Автор (авторский коллектив) 

подтверждает, что не нарушают авторских прав, и исключительное право на эти 

аудиовизуальные произведения не переданы третьим лицам.  
2.9 Предоставлением видеоролика на конкурс автор выражает своё 

согласие на публичную некоммерческую демонстрацию видеоролика и оценку 

конкурсной комиссией.  

2.10 Участие автора (авторского коллектива) в конкурсе подразумевает:  

1) его согласие с порядком и условиями проведения конкурса (настоящим 

Положением);  

2) его согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, хранение, 

использование следующих персональных данных участника конкурса: фамилия, 

имя, отчество; возраст; место учебы; номер телефона; других данных, 

необходимых для выполнения функций Конкурсной  комиссии, в том числе для 

публикации необходимой информации в средствах массовой информации, в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Интернет-

сети) (странице Избирательной комиссии города Нижний Тагил на официальном 

сайте города Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.  и на сайте 

Управления образования Администрации  www.upro-ntagil.ru),  в социальных 

сетях: Инстаграм, Тик-Ток, ВКонтакте, Ютуб-канале, Одноклассники, Фейсбук 

и др.) в части организации и проведения мероприятий конкурса, а также 

сообщения об итогах конкурса  

3) его согласие на доведение видеоролика в полном объеме или его части 

до всеобщего сведения посредством Интернет-сети (странице Избирательной 

комиссии города Нижний Тагил на официальном сайте города Нижний Тагил в 

сети Интернет www.ntagil.org.  и на сайте Управления образования 

Администрации  www.upro-ntagil.ru, и в социальных сетях: Инстаграм, ТикТок, 

ВКонтакте, Ютуб-канале, Однокласники, Фейсбук).  

2.11 В целях популяризации конкурса Конкурсная комиссия оставляет за 

собой право использовать видеоролики, представленные на конкурс, и 

фрагменты из них (репродуцировать  видеоролики в целях рекламы и 

http://www.upro-ntagil.ru/
http://www.upro-ntagil.ru/


продвижения конкурса, для издания методических и информационных 

материалов, каталогов, для их публичного показа и т.п.).  

2.12 Все присланные на конкурс материалы и  видеоролики не 

возвращаются и не рецензируются. Права авторов соблюдаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ 

3.1 Для участия в конкурсе принимаются видеоролики, снятые с помощью 

мобильного телефона или любого другого цифрового устройства для 

непрофессиональной видеосъемки (смартфон, медиаплеер, планшет, 

любительская камера и т.п.).  

3.2  Основные требования к  видеоролику: 

 видеоролик должен быть посвящен теме выборов и направлен на 

повышение гражданской активности избирателей, побуждению к участию в 

выборах, расширению базовых знаний об избирательном праве и избирательном 

процессе. 

 видеоролик не должен содержать признаков агитации за конкретного 

человека (кандидата, участвующего в выборах), политическую партию 

(избирательное объединение), либо против них. Работы, содержащие указанные 

признаки, на конкурс не принимаются и не оцениваются. 

 исполнение: цветное или черно-белое;  

 допускается использование фотографий, элементов компьютерной 

графики;  

 соответствие целям Конкурса. 

 тематика должна соответствовать целям и идее конкурса;  

 звук в  видеоролике должен быть чётким;  

 в начальных титрах  видеоролика должны быть указано: название  

видеоролика;  

 в финальных титрах должны быть указаны: авторы  видеоролика и 

год создания; 

 озвучивание и субтитры должны быть только на русском языке;  

 в целях соблюдения действующего законодательства, в том числе 

авторских и смежных прав должно быть указано – титры об авторах 

используемых в  видеоролике произведений или фрагментов из произведений 

(музыкальный или визуальный ряд); 

 количество участников-создателей  видеоролика не ограничено 

(один автор или авторский коллектив).  

 

3.3 Технические требования к  видеоролику:  

 продолжительность ˗ от 30, не более 3  минут (ролики больше 3 мин. 

рассматриваться не будут);  

 техника  видеоролика любая – видео, анимация и т.д.;  

 формат - avi, mov, mp4, mpeg; 

 разрешение от 640x480; 

 ориентация горизонтальная. 

 



4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ВИДЕОРОЛИКОВ 

4.1 Основными критериями оценки  видеороликов конкурса являются:  

 соответствие идее и темам конкурса;  

 адекватность выразительных средств художественному замыслу;  

 оригинальность идеи, сценарного замысла и авторской позиции;  

 целостность формы и содержания; 

 актуальность и социальная значимость затронутых проблем;  

 глубина раскрытия замысла;  

 художественный уровень  видеоролика;  

 дизайн титров и оригинальность озвучивания;  

 образное, наглядное изложение материала, интересное для 

просмотра любой возрастной аудиторией; 

 общая художественная ценность и достоверность раскрытия образа, 

события, факта;  

 оригинальность и оправданность использования технических 

средств и спецэффектов;  

 эмоциональное воздействие на зрителя.  

 

5. ИТОГИ КОНКУРСА.  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

5.1 Конкурсная комиссия оценивает представленные  видеоролики и 

определяет победителей  по 2 номинациям –  

- среди учащихся общеобразовательных учреждений города (9-11 

классов),   

- среди студентов специальных профессиональных образовательных 

учреждений (I – II курс), коллективы общеобразовательных учреждений, 

организаций дополнительного образования,  участники клубных 

формирований, поддерживающие идею конкурса. 

5.2 Победители номинаций конкурса награждаются дипломами 

соответствующих (1, 2 или 3 место) и призами.  

5.3 Определение победителей осуществляет конкурсная комиссия. 

Названия  видеороликов и имена победителей оглашаются 15 сентября 2021 года 

путем размещения на сайте Избирательной комиссии города Нижний Тагил.  

 

6. КОНТАКТЫ 

Номер телефона:  

Ладыгина Елена Владимировна  +7-912-260-74-70 

Ущаповская Ольга Давыдовна 8-(3435)-47-11-30 

E-mail: ikmo-konkurs@ya.ru. 

 


