
 Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Вологодской области 

от 18 августа 2022 года № 16/68 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Я - муниципальный депутат!»  

среди молодых и будущих избирателей 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Я - муниципальный депутат!» среди молодых 

и будущих избирателей (далее – Конкурс) проводится в целях повышения у 

избирателей интереса к избирательному процессу, формирования их 

активной социальной и гражданской позиции, развития системы 

нравственных ориентиров, привлечения внимания к информационным 

ресурсам Избирательной комиссии Вологодской области. 

1.2. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 

Вологодской области. 

1.3. Конкурс проводится с 1 сентября по 20 октября 2022 года.  

2. Организация Конкурса 

2.1. Участником Конкурса может быть гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 7 до 35 лет включительно и проживающий на 

территории Вологодской области. 

2.2. В рамках Конкурса все участники делятся на следующие 

возрастные группы: 

 7-12 лет; 

 13-17 лет; 

 18-35 лет. 

2.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
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2.3.1. Эссе на тему: «5 шагов в развитии моего муниципалитета: 

мои первоочередные задачи» (для участников от 7 до 35 лет). 

Требования к конкурсным работам: 

Максимальный объем – 5 (пять) страниц формата А4, из которых не 

более 2 (двух) страниц печатного текста и не более 3 (трех) страниц 

приложений (таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации и т.п.), 

титульный лист в числе страниц не учитывается; шрифт Times New Roman, 

кегль 14, поля обычные, выравнивание текста по ширине, междустрочный 

интервал – 1, отступ первой строки абзаца – 1 см, допустимый формат файла 

– pdf. Конкурсная работа направляется в Избирательную комиссию 

Вологодской области на адрес электронной почты 

BlinovAV@izbirkom.gov35.ru. 

2.3.2. Видеоролик на тему: «Моя предвыборная программа» (для 

участников от 13 до 35 лет). 

Требования к конкурсным работам: 

Максимальная продолжительность 3 (три) минуты, допустимые 

форматы файла: mp4, avi, размер файла не более 1 Гбайт, видеоролик 

необходимо загрузить на любое открытое облачное хранилище, ссылка на 

видеофайл направляется в Избирательную комиссию Вологодской области 

на адрес электронной почты BlinovAV@izbirkom.gov35.ru. Ссылка должна 

оставаться активной до конца завершения Конкурса, в противном случае 

Конкурсная комиссия вправе дисквалифицировать участника Конкурса. 

2.3.3. Рисунок на тему: «Депутат на службе народа» (для участников 

от 7 до 13 лет). 

Требования к конкурсным работам: 

На Конкурс присылается электронный образ рисунка, допустимые 

форматы файла: jpg, jpeg, png, pdf, размер файла не более 5 Мбайт, 

разрешение рисунка не менее 300 dpi (точек на дюйм). Адрес электронной 

почты для отправки рисунка BlinovAV@izbirkom.gov35.ru. 

2.4 К участию в Конкурсе не допускаются: 
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 работы, не отвечающие тематике и требованиям Конкурса; 

 работы, направленные с нарушением сроков проведения Конкурса; 

 работы, нарушающие законодательство Российской Федерации, в 

том числе авторские права. 

2.5. Участник Конкурса направляет свою работу (ссылку на открытое 

облачное хранилище) на адрес электронной почты в соответствии с пунктами 

2.3.1 – 2.3.3 настоящего Положения не позднее 10 октября 2022 года. 

2.6. Конкурсная работа должна содержать позитивный сюжет, 

вызывать положительное отношение избирателей к выборам. 

В случае необходимости проведения видеосъемки на избирательном 

участке для подготовки конкурсной работы, такая съемка должна вестись по 

согласованию с председателем участковой избирательной комиссии, не 

нарушая тайны голосования, не создавая неудобств избирателям и членам 

участковой избирательной комиссии. 

Конкурсная работа не должна содержать информацию о голосовании за 

того или иного кандидата. Не допускается создание и представление на 

Конкурс работ, выполненных с нарушением избирательного 

законодательства, нарушением избирательных прав граждан, тайны 

голосования, нарушением запрета на ведение предвыборной агитации в день 

голосования. 

2.7. Все представленные на Конкурс работы размещаются 

Избирательной комиссией Вологодской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети ВКонтакте по 

адресу https://vk.com/ikvo35 для дальнейшей возможности голосования 

подписчиками данного сообщества. 

2.8. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

- соответствие цели и условиям Конкурса; 

- техника и качество исполнения конкурсных работ; 

- оригинальность идеи, нестандартность и содержательность ее 

исполнения; 
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- количество «лайков» собранных каждой конкурсной работой среди 

подписчиков сообщества Избирательной комиссии Вологодской области в 

социальной сети ВКонтакте. 

2.9. Участник Конкурса по умолчанию предоставляет Избирательной 

комиссии Вологодской области право дальнейшего некоммерческого 

использования заявленных на Конкурс работ без дополнительного 

уведомления об этом владельца данной работы. 

2.10. Организаторы Конкурса не несут ответственность за претензии 

или жалобы со стороны лиц, изображения которых содержатся в конкурсных 

работах. Обнародование и использование изображения гражданина 

участником Конкурса допускаются только с согласия этого гражданина. 

3. Порядок проведения Конкурса и награждение победителей 

3.1. Для организации Конкурса создается Конкурсная комиссия, 

которая анализирует и оценивает представленные на Конкурс работы по 

каждой номинации и возрастной группе, обеспечивает единство критериев 

отбора победителей, определяет лучшие работы и организует награждение 

победителей Конкурса. 

3.2. Определение победителей проводится на заседании Конкурсной 

комиссии до 20 октября 2022 года большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 

3.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие большинство членов Конкурсной комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 

решающим. 

3.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.  

3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

сувенирами Избирательной комиссии Вологодской области. 
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Награждение победителей Конкурса проводится председателями 

территориальных избирательных комиссий. 

3.6. Информация о победителях Конкурса публикуется на официальном 

сайте Избирательной комиссии Вологодской области и на странице 

Избирательной комиссии Вологодской области в социальной сети 

«ВКонтакте». 

3.7. По результатам Конкурса территориальные избирательные 

комиссии могут самостоятельно принять решение о поощрении кого-либо из 

его участников. 

4. Состав Конкурсной комиссии 

Председатель Конкурсной 

комиссии:  

Роева Екатерина Юрьевна 

 

- член Избирательной комиссии 

Вологодской области, работающий 

на постоянной (штатной) основе. 

Члены Конкурсной комиссии:  

Шубин Николай Константинович - член Избирательной комиссии 

Вологодской области; 

Ивин Александр Николаевич - член Избирательной комиссии 

Вологодской области; 

Гузанов Александр Владимирович - член Избирательной комиссии 

Вологодской области; 

Куницын Олег Евгеньевич - член Избирательной комиссии 

Вологодской области; 

Хрипель Денис Геннадьевич - член Избирательной комиссии 

Вологодской области; 

Паутов Андрей Викторович - член Избирательной комиссии 

Вологодской области. 

Секретарь Конкурсной комиссии:  

Блинов Андрей Владимирович 

 

 

- консультант отдела 

организационно-кадровой и 

правовой работы аппарата 

Избирательной комиссии 

Вологодской области. 

 


