Положение о проведении конкурса Центра правовой информации
Центральной районной библиотеки им. Л. Н. Толстого
«Моя агитационная предвыборная программа»,
в рамках проекта «Библиотека – будущим избирателям»
Настоящее Положение определяет цели и задачи библиотечного конкурса
«Моя агитационная программа», порядок его организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей.
1. Общие положения
1.1. Конкурс среди учащихся старших классов общеобразовательных школ
Октябрьского района города Новосибирска «Моя агитационная
предвыборная программа» проводится с 09 февраля 2018 по 30 марта 2018
года в рамках проекта Центра правовой информации «Библиотека – будущим
избирателям».
1.2. Организаторами Конкурса являются Центральная районная библиотека
им. Л. Н. Толстого и Территориальная избирательная комиссия Октябрьского
района, при поддержке депутата Совета депутатов Города Новосибирска
Титаренко Игоря Николаевича.
1.3. Для организации Конкурса создается оргкомитет, в задачи которого
входит:
- общее руководство Конкурсом;
- консультативная и методическая помощь участникам Конкурса;
- подведение итогов Конкурса.
1.4. Подведение итогов Конкурса состоится на очередном мероприятии
Центра правовой информации 30 марта 2018 года.
2. Цели и задачи Конкурса
Цели:
Привлечь внимание молодого поколения к общественно-политической
жизни нашей страны. Мотивировать на активную гражданскую позицию,
способствовать развитию патриотизма.
Задачи:
1. Ознакомить участников с положением конкурса «Моя агитационная
предвыборная программа», его целях, задачах, сроках проведения и т.д.
2. Кратко рассказать об агитационных предвыборных программах,
существующих в нашей стране;
3. Организовать сбор материалов, полученных в ходе Конкурса.
4. Подвести итоги конкурса, назначить победителей.
5. Объявить победителей на очередной запланированной встрече Центра
правовой информации, вручить сертификаты участия, дипломы и
призы.

3. Порядок проведения конкурса
Творческий конкурс «Моя агитационная предвыборная программа»
проводится в три этапа.
Первый этап – прием конкурсных материалов осуществляется с 09 февраля
2018 года по 23 марта 2018 года включительно.
Второй этап – экспертная оценка работ проводится с 24 марта по 29 марта
2018 года включительно.
Третий этап – подведение итогов и награждение победителей состоится 30
марта 2018 года.
Работы принимаются по адресу ул. Восход, д. 26 (отдел обслуживания ЦРБ
им. Л. Н. Толстого, ответственное лицо – Кресс Наталья Сергеевна) или по email: otdelobsluzhivaniya@bk.ru
4. Условия проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются ученики старших классов
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Октябрьского района города
Новосибирска.
На конкурс принимаются творческие работы-проекты под названием «Моя
агитационная предвыборная программа».
Конкурс проводится по двум номинациям:
- Лучшее мультимедиа оформление проекта;
- Лучшая защита проекта.
6. Требования к творческим материалам.
Участникам проекта необходимо создать творческий проект – «Моя
агитационная программа» и защитить его на запланированной встрече
Центра правовой информации в рамках реализации проекта «Библиотека –
будущим избирателям». Материалы конкурса должны быть представлены в
виде мультимедиа презентации в программе Microsoft Power Point, в которой
будет отображена основная идея придуманного агитационного мероприятия,
её обоснованность, приоритетность и значимость.
Тексты могут быть представлены в электронном варианте и на бумажном
носителе (формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14). Объем
текста – не более 3 страниц. На титульном листе необходимо указать:
наименование конкурса; данные об авторе (фамилия, имя, отчество, школа,
класс).
7. Подведение итогов конкурса

Подведение итогов конкурса состоится 30 марта 2018 года на очередном
мероприятии Центра Правовой информации в рамках проекта «Библиотека –
будущим избирателям».
В состав жюри входят специалисты Центральной районной библиотеки им.
Л. Н. Толстого, а также представители Территориальной избирательной
комиссии Октябрьского района.
8. Основные критерии оценки конкурсных материалов
- Оригинальность, созданного проекта, его обоснованность, актуальность,
смысловая цельность.
- Уверенность, убедительность при защите проекта, умение отвечать на
вопросы жюри по созданному творческому проекту.
8. Награждение
8.1. По результатам Конкурса присуждаются: сертификаты участников,
дипломы победителей.
8.2. Памятные подарки вручаются победителям.
8.3. Призовой фонд Конкурса формируется Территориальной избирательной
комиссией Октябрьского района.
9. Заключительные положения
Подача работ на Конкурс означает согласие авторов с условиями Конкурса.
Поданные для участия в Конкурсе работы не редактируются.
Все материалы, представленные на конкурс, не возвращаются, оргкомитет
оставляет за собой право использовать работы по своему усмотрению,
репродуцировать, экспонировать во время конкурса и по его окончанию с
обязательным указанием авторов.

