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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет порядок 
проведения Областного конкурса «Я наблюдатель» среди обучающихся 
образовательных учреждений высшего образования Вологодской области 
(далее -  Конкурс), условия участия в Конкурсе, порядок определения 
победителей и другие необходимые условия.

1.2. Организатором конкурса выступает Вологодское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России».

1.3. Конкурс реализуется при поддержке Правительства Вологодской 
области на основании договора о предоставлении из областного бюджета 
субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением от 21 июня 2019 года № 0594-19.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса; повыщение значимости института общественного 
наблюдения на выборах среди молодежи.

2.2. Задачи Конкурса:
- развитие креативных подходов к освещению различных аспектов и 

этапов избирательного процесса;
- поиск и определение новых форм и методов работы с молодежью, 

способствующих формированию электоральной культуры молодежи;
- привлечение внимания молодежи к избирательному процессу;
- формирование активной социальной и гражданской позиции 

молодежи, воспитание чувства гражданского долга.

А



3. Организация Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 8 сентября по 20 декабря 2019 года.
3.2. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

учреждений высшего образования Вологодской области.
3.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
-  фотография
- видеоролик
- эссе.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 октября 2019 года 

направить на адрес электронной почты science35msal@ya.ru заявку на 
участие (Приложение № 1) и конкурсную работу (фото/видео/эссе) с 
указанием в теме письма «Я наблюдатель».

3.5. Требования к конкурсной работе в номинации «Фотография»:
- фотографии должны отражать ход выборов с позиции общественного 

наблюдателя;
- формат представленных изображений -  JPEG, разрешение 

фотографий -  не менее 1024 x 768; работы могут быть как цветные, так и 
черно-белые, не должны иметь каких-либо авторских знаков, добавленных 
рамок и т.д., допускается компьютерная обработка фотографий с помощью 
графических редакторов;

- при оценке представленных на Конкурс работ учитываются 
следующие критерии:

• глубина отражения темы конкурса;
• оригинальность идеи, нестандартность и содержательность ее 

исполнения;
• композиция кадра;
• техника и качество исполнения.
- на Конкурс может быть представлено не более трех фотографий от 

одного участника.
3.6. Требования к конкурсной работе в номинации «Видеоролик»:
- соответствие теме конкурса;
- самостоятельность выполнения;
- продолжительность -  до 5 минут;
- новизна, оригинальность концепции и подхода в решении творческой 

задачи;
- на Конкурс может быть представлено не более одного видеоролика от 

одного участника.
3.7. В день голосования 8 сентября 2019 года фото- и видеосъемка 

участниками Конкурса на избирательном участке должна вестись, не 
нарушая тайны голосования, не создавая неудобств избирателям и членам 
участковых избирательных комиссий.

Не допускается создание и представление на Конкурс фотографий и 
видеороликов, выполненных с нарушением избирательного 
законодательства, с нарушением избирательных прав граждан, тайны
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голосования, с нарушением запрета на ведение предвыборной агитации в 
день голосования.

Организаторы Конкурса не несут ответственности за претензии или 
жалобы со стороны лиц, запечатленных на фотографиях или видеороликах, 
представленных на Конкурс. Обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина участником Конкурса допускаются только с 
согласия этого гражданина.

3.8. Требования к конкурсной работе в номинации «Эссе»:
- эссе должно представлять собой грамотное, актуальное изложение 

материала по теме Конкурса, содержать обоснованные выводы, а также 
отражать точку зрения автора по рассматриваемому вопросу.

- при оценке работы учитываются:
• соответствие содержания темы Конкурса;
• наличие авторской идеи, ее оригинальность и новизна;
• логика автора, последовательность изложения;
• структура работы;
• грамотность автора: отсутствие грамматических, орфографических, 

синтаксических, пунктуационных, стилистических и фактических ошибок;
• оформление работы.
- текст эссе должен иметь следующие параметры:
• объем не более 5 страниц;
• шрифт -  Times New Roman;
• кегль -  14;
• межстрочный интервал -  полуторный.
- присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам 

не выдаются;
- на Конкурс может быть представлено не более одного эссе от одного 

участника.

4. Порядок проведения Конкурса и награждение победителей

4.1. Для организации Конкурса создается Конкурсная комиссия, 
которая анализирует и оценивает представленные конкурсные работы, 
обеспечивает единство критериев отбора победителей, определяет лучшие 
работы и организует награждение победителей Конкурса.

4.2. Определение лучших работ проводится на заседании Конкурсной 
комиссией до 1 декабря 2019 года большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании, путем открытого голосования.

4.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в 
нем принимает участие большинство членов Конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 
решающим.

4.4. По каждой номинации Конкурса определяются следующие 
призовые места:



- одно первое место с вручением диплома I степени и ценного приза;
- одно второе место с вручением диплома II степени и ценного приза;
- одно третье место с вручением диплома III степени и ценного приза.
4.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
4.6. Награждение участников и победителей Конкурса пройдет в 

рамках круглого стола на тему «Актуальные проблемы избирательного права 
и избирательного процесса в субъектах Российской Федерации» в период с 
16 по 20 декабря 2019 года.

5. Состав Конкурсной комиссии

Председатель: Груздева Ирина Валентиновна, член Совета Вологодского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации Ассоциации юристов России 

Члены: Смелкова Ольга Вадимовна, Исполнительный директор -
Руководитель аппарата Вологодского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциации юристов России»
Костикова Наталья Александровна, председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии Вологодского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциации юристов России»
Барышников Олег Владимирович, член регионального 
штаба по организации общественного наблюдения на 
выборах Губернатора -  региональные координаторы 
общественных наблюдателей
Пеганова Юлия Александровна, председатель Совета 
молодых юристов Вологодского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации Ассоциации 
юристов России
Братчикова Виктория Сергеевна, пресс-секретарь 
регионального штаба по организации общественного 
наблюдения на выборах Губернатора, региональный 
координаторы общественных наблюдателей

6. Контакты Организатора Конкурса

1. Пеганова Юлия Александровна 
телефон: (8172) 56-51-88
2. Смелкова Ольга Вадимовна 
телефон: (8172) 56-51-77


