Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением ТИК города Чебаркуля
от 06.02.2019 № 63/471-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе частушек «Мы о выборах споем!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и
определения победителей конкурса частушек «Мы о выборах споем!» (далее –
конкурс).
1.2. При содействии управлений культуры и образования Чебаркульского
городского округа организатором конкурса являются территориальная и
молодежная избирательные комиссии города Чебаркуля.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
1) повышение правовой и политической культуры избирателей, в том числе
молодых и будущих избирателей;
2) формирование активной гражданской позиции и повышение уровня
информированности жителей города Чебаркуля о предстоящих выборах;
3) привлечение внимания жителей города Чебаркуля к избирательным
кампаниям и повышения их электоральной активности.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 11 февраля 2019 по 28 февраля 2019 года.
2.2. К участию в конкурсе допускаются лица в следующей возрастной
категории:
I.

С 14 до 18 лет;

II.

От 18 лет;

III.

От 35 лет.

2.3. Для проведения конкурса и определения его победителей образуется
конкурсная комиссия по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии утверждается решением территориальной
избирательной комиссии города Чебаркуля.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего положения, направляют в
территориальную избирательную комиссию города Чебаркуля заявку на
участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему положению.
3.2. К заявке прилагаются частушки собственного сочинения по указанной
тематике в виде текста в машинописном, электронном или рукописном виде, а
также в виде аудио- или видео материалов на электронном носителе с
воспроизведением частушек, представленных на конкурс (далее – конкурсные
работы);
3.3. Конкурсные работы представляются в территориальную избирательную
комиссию города Чебаркуля (ул. Ленина, 13а, кабинет № 107, email: 74t040tik@iksrf74.uu.ru ) до 28.02.2019 в будни с 14.00 до 16.00.
3.4. В качестве конкурсных работ рассматриваются работы одного автора или
авторского коллектива (не более двух человек).
3.5. К участию в конкурсе не допускаются:
 конкурсные работы, не соответствующие заявленной теме конкурса;
 конкурсные работы, присланные на конкурс с нарушением требований
настоящего положения.
3.6. Присланные на конкурс конкурсные работы не возвращаются.
3.7. Поступившие на конкурс конкурсные работы могут быть подвергнуты
литературному редактированию.
3.8. Территориальная избирательная комиссия города Чебаркуля оставляет за
собой право использовать конкурсные работы в целом либо частично в
некоммерческих целях.
3.9. Победителям и призерам вручаются дипломы и памятные призы с
государственной символикой.
3.10. Конкурсная комиссия в период с 1 марта 2019 года по 13 марта 2019 года
рассматривает работы, оценивает их,

выносит свои

определению

возрастной

победителей

в

каждой

предложения

категории,

по

которые

оформляются протоколом. При равенстве баллов победители конкурса
определяются путем жеребьевки. Решение конкурсной комиссии принимается

простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии
является решающим.
3.11. На основании предложения конкурсной комиссии территориальная
избирательная комиссия города Чебаркуля подводит итоги конкурса.
3.12. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы по
следующим критериям:
 соответствие целям и задачам конкурса;
 тематическая направленность;
 авторский текст (собственного сочинения);
 максимальное соответствие жанровой форме;
 яркость и оригинальность.
3.14. Призы, а также дипломы вручаются победителям конкурса не
позднее 20 марта 2019 года в торжественной обстановке.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе частушек «Мы о выборах споем!»
1.Фамилия_____________________________________________________________________
2. Имя_________________________________________________________________________
3. Отчество_____________________________________________________________________
4. Дата рождения (год, месяц, число)________________________________________________
5. Почтовый индекс, домашний адрес_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Контактный телефон___________________________________________________________
7. Место учебы, работы, (род занятий) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Адрес электронной почты_______________________________________________________
9. Ссылка на страницу в ВК_______________________________________________________
9. Дополнительные сведения о
себе:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Подтверждаю, что с условиями положения о конкурсе частушек «Мы о выборах споем!»
ознакомлен(а).
_______________ _________________________________
дата (инициалы, фамилия, подпись)

