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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Я голосую за выборы!» 

 

1. Общие положения 

 

Организаторами областного конкурса «Я голосую за выборы!» (далее – 

Конкурс) являются Избирательная комиссия Вологодской области и 

Молодежная избирательная комиссия Вологодской области. 

Целью Конкурса является:  

 повышение электоральной активности различных социальных групп 

избирателей Вологодской области (молодежь, военнослужащие, пенсионеры, 

избиратели с ограниченными физическими возможностями и др.), 

формирование их активной социальной и гражданской позиции, а также 

ответственного отношения к избирательному процессу; 

 информирование жителей Вологодской области о деятельности 

избирательных комиссий; 

 повышение правовой культуры жителей Вологодской области, 

организаторов выборов, представителей политических партий и институтов 

гражданского общества, иных участников избирательного процесса. 

 

2. Правила участия 

 

Принять участие в Конкурсе может любой проживающий на 

территории Вологодской области избиратель или несовершеннолетний 

гражданин Российской Федерации.  
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Для участия в Конкурсе необходимо записать видеообращение по теме 

Конкурса и отправить его в адрес Избирательной комиссии Вологодской 

области до 1 июля 2017 года. 

Видеоролик должен представлять собой короткое видеообращение 

автора, в котором основной акцент делается на позитивное и ответственное 

отношение к выборам, понимание необходимости личного участия каждого 

гражданина в процессе формирования органов власти, роли и важности 

демократического конституционного процесса выборов. 

Хронометраж ролика не должен превышать 3 минут. 

Видеоролик не должен содержать нецензурную (ненормативную) 

лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, жаргонные 

выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесса 

употребления алкогольных, наркотических и других психотропных веществ. 

В работах, представляемых на Конкурс, также не должно быть: 

 указания реальных адресов и телефонов, наименований организаций, 

названий и упоминания о марках товаров, товарных знаках, знаках 

обслуживания, антигосударственных и антиконституционных высказываний;  

 изображений всех видов символики экстремистской, 

националистической и антигосударственной направленности, иной 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и 

(или) развитию детей. Не допускается использование чужих текстов, идей, 

видео и аудио материалов (плагиат). В случае несоблюдения данного условия 

работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

Ролик можно оправить в Избирательную комиссию Вологодской 

области одним из двух способов: 

1. Сохранить на одном из бесплатных облачных сервисов или на одном 

из общедоступных сайтов и переслать ссылку на электронную почту 

Избирательной комиссии Вологодской области по адресу: akr@ikvo35.ru. 
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В сопроводительном письме необходимо указать: хронометраж ролика; 

наименование населённого пункта, в котором проживает автор; ФИО автора; 

профессию (род занятий) автора; контактный телефон. Пример: 1 мин. 52 

сек.; г. Сокол; Иванов Иван Иванович; электрик, 8-911-234-56-78; 

2. Ролик можно предоставить на любом электронном носителе 

(компакт-диск, флэш-накопитель) контактному лицу от Избирательной 

комиссии Вологодской области. На носитель дополнительно записывается 

файл формата Word, где указывается: хронометраж ролика; наименование 

населённого пункта, в котором проживает автор; ФИО автора; профессию 

(род занятий) автора; контактный телефон. 

Контактное лицо от Избирательной комиссии Вологодской области и 

телефон: Блинов Андрей Владимирович, тел. 8 (8172) 23-00-78 (доб. 5387).  

По итогам Конкурса наиболее интересные и оригинальные ролики 

будут размещены в отдельном альбоме на страницах официального 

сообщества https://vk.com/ikvo35 и https://vk.com/mik35.  

Участник Конкурса по умолчанию предоставляет Избирательной 

комиссии Вологодской области право дальнейшего некоммерческого 

использования представленных на Конкурс видеороликов без 

дополнительного уведомления об этом его владельца (создателя). 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

 

Для организации Конкурса и подведения его итогов создается жюри, 

которое анализирует и оценивает представленные видеоролики, обеспечивает 

единство критериев отбора видеороликов, определяет лучшие работы и 

организует награждение победителей Конкурса. 

Жюри Конкурса представляет в адрес Избирательной комиссии 

Вологодской области свое решение. 

Избирательная комиссия Вологодской области утверждает решение 

жюри Конкурса своим постановлением. 
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Победители Конкурса награждаются дипломами и сувенирами. 

 

4. Состав жюри 

 

Председатель жюри:  

Шляпаков Олег Николаевич 

 

- член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Члены жюри:  

Шубин Николай Константинович - член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Ивин Александр Николаевич - член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Блинов Андрей Владимирович 

 

- консультант отдела финансово-

плановой, юридической и 

организационно-кадровой работы 

аппарата Избирательной комиссии 

Вологодской области 

 


