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(далее - Конкурсной комиссии) осуществляет Избирательная комиссия 
города Белгорода.

1.6. Конкурс проводится в период с 1 декабря 2016 года по 10 февраля 
2017 года.

2. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Конкурсе
2.1. Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют в 

Избирательную комиссию города Белгорода по адресу: 308002, г. Белгород, 
ул. Генерала Лебедя, 2, кабинет 204, в печатном виде заявку на участие в 
Конкурсе по форме согласно приложению № 2 к постановлению 
Избирательной комиссии города Белгорода от 24 ноября 2016 года № 167/976 
и конкурсные работы в срок до 10 февраля 2017 года.

2.2. К заявке на участие в Конкурсе в зависимости от вида конкурсной 
работы прилагается аудиовизуальный материал (видеоролик), записанный на 
диске в формате ЭУЭ, с обязательным приложением текстовой 
расшифровки.

2.3. Продолжительность видеоролика не менее 15 и более 30 секунд.
2.4. В качестве конкурсных работ не рассматриваются:
- материалы, не соответствующие заявленной теме конкурса;
- материалы, содержание которых уже было опубликовано ранее, либо 

заимствованно из других источников.
2.5. Материалы, представленные на Конкурс, возврату не подлежат.

3. Порядок деятельности Конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия формируется на время проведения Конкурса 

с целью подведения итогов и определения победителей Конкурса. Состав 
Конкурсной комиссии утверждается постановлением Избирательной 
комиссии города Белгорода.

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

3.3. Председатель Конкурсной комиссии ведет заседание конкурсной 
комиссии, подписывает решения конкурсной комиссии.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии выполняет функции 
председателя комиссии в его отсутствие.

Секретарь Конкурсной комиссии оформляет принятые конкурсной 
комиссией решения, оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени 
и месте заседания.

3.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
заседании присутствует более половины её членов.

3.5. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

3.6. Конкурсная комиссия:
- оценивает конкурсные работы по критериям, установленным пунктом
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4.1 настоящего Положения;
- определяет победителей Конкурса;
- объявляет результаты Конкурса и проводит награждение 

победителей.
3.7. Член Конкурсной комиссии вправе до заседания Конкурсной 

комиссии знакомиться с конкурсными работами.
Член Конкурсной комиссии обязан соблюдать права конкурсантов на 

участие в Конкурсе, на результаты их интеллектуальной деятельности, 
являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Критерии и порядок оценки конкурсных работ
4.1. Критерии оценки конкурсных работ:
1) соответствие конкурсной работы заявленной тематике;
2) социальная значимость и актуальность работы для формирования 

позитивного отношения избирателей к выборам;
3) объективность, информационная насыщенность изложенного 

материала;
4) точность и доходчивость языка и стиля изложения;
5) позитивность и креативность конкурсной работы;
6) яркость, оригинальность и своеобразие форм подачи материала, 

художественно-эстетический уровень выполнения видеоролика.
4.2. Каждый член Конкурсной комиссии индивидуально оценивает 

конкурсные работы по шести балльной шкале применительно к каждому из 
критериев (высший уровень показателя - 5 баллов, низшее значение 
показателя - 0 баллов), где учитываются:
-О - конкурсная работа полностью не соответствует данному критерию;
- 1 - конкурсная работа в малой степени соответствует данному критерию;
- 2 - конкурсная работа в незначительной части соответствует данному 
критерию;
- 3 - конкурсная работа в средней степени соответствует данному критерию;
- 4 - конкурсная работа в значительной степени соответствует данному 
критерию;
- 5 - конкурсная работа полностью соответствует данному критерию.

4.3. Определение победителей Конкурса осуществляется на основании 
заполненных членами Конкурсной комиссии оценочных листов по форме 
согласно приложению №3 и сводной ведомости по форме согласно 
приложению №4 к постановлению Избирательной комиссии города 
Белгорода от 24 ноября 2016 года № 167/976.

4.4. Победителем и призерами признаются конкурсанты, работы 
которых набрали максимальное количество баллов.

При наличии нескольких работ, набравших одинаковое количество 
баллов и претендующих на одно призовое место, комиссия вправе внести в 
Избирательную комиссию города Белгорода предложения о присуждении
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более одного призового места одной категории с последующим 
перераспределением призового денежного фонда, либо определить 
победителя или призера путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя.

4.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии (с 
приложением сводной ведомости).

4.6. Итоговый протокол заседания Конкурсной комиссии с 
приложением сводной ведомости направляется в Избирательную комиссию 
города Белгорода не позднее 17 февраля 2017 года.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. На основании решения Конкурсной комиссии, Избирательная 

комиссия города Белгорода своим постановлением по итогам Конкурса 
присуждает и выплачивает победителям и призерам денежные призы:

за первое место - 5000 рублей;
за второе место - 4000 рублей;
за третье место - 3000 рублей;
пять поощрительных премий по 2000 рублей.

5.2. Победителям и призерам вручаются Почетные грамоты 
Избирательной комиссии города и управлений информации и массовых 
коммуникаций, молодежной политики администрации города Белгорода.

Остальные участники Конкурса награждаются Благодарственными 
письмами Избирательной комиссии города Белгорода управления 
информации и массовых коммуникаций, молодежной политики 
администрации города Белгорода.

5.3. В случае соавторства в материале, премия за призовое место 
распределятся равными частями между соавторами.

5.4. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 
Конкурса производится за счет средств местного бюджета, выделенных 
Избирательной комиссии города Белгорода на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей, участников референдума, 
обучение организаторов выборов и референдумов в городе Белгороде на 
2017 год, в соответствии со сметой расходов.

5.5. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 
обстановке в рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя.

5.6. Избирательная комиссия города Белгорода оставляет за собой 
право на использование конкурсных материалов в информационно
разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Белгородской области, дополнительных выборов депутата 
Белгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №5, других целях без уведомления автора и без



выплаты авторского вознаграждения, для размещения на странице 
горизбиркома сайта органов местного самоуправления и других 
медиаресурсах.
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 
от 24 ноября 2016 года № 167/976

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе видеороликов «Мир выбора», 

мотивирующих избирателей принять участие в выборах

Наименование участника________________________________________________
(Ф.И.О. участи и ка(ов))

Контактные данные_______________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон(ы) конкурсант(а)ов)

Конкурсный материал

Название_________________________________________________________ _______

Автор(ы)_________________________________________________________________

Гарантируется полнота и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата подачи заявки)
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Приложение № 3
к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 
от 24 ноября 2016 года № 167/976

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
работы, представленной в конкурсе видеороликов «Мир выбора», 

мотивирующих избирателей принять участие в выборах

Наименование участника___________________________________________________________
Наименование конкурсной работы__________________________________

№
п/п

Наименование критерия оценки
Оценка 

(от 0 до 5 
баллов)1

1. соответствие конкурсной работы заявленной тематике;

2. социальная значимость и актуальность работы для 
формирования позитивного отношения избирателей к 
выборам;

3. объективность, информационная насыщенность 
изложенного материала;

4. точность и доходчивость языка и стиля изложения;

5. позитивность и креативность конкурсной работы;

6. яркость, оригинальность и своеобразие форм подачи 
материала, художественно-эстетический уровень 
выполнения видеоролика.

Суммарный балл:

(подпись члена конкурсной комиссии) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

'Для оценки конкурсной работы по каждому критерию применяется 6-балльная шкала, где учитываются:
0 - конкурсная работа полностью не соответствует данному критерию;
1 - конкурсная работа в малой степени соответствует данному критерию;
2 - конкурсная работа в незначительной части соответствует данному критерию;
3 - конкурсная работа в средней степени соответствует данному критерию;
4 - конкурсная работа в значительной степени соответствует данному критерию;
5 - конкурсная работа полностью соответствует данному критерию.



Приложение № 4
к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 
от 24 ноября 2016 года № 167/976

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов городского конкурса видеороликов «Мир выборы», 

мотивирующих избирателей принять участие в выборах

№
п/п

Наимено
вание

участника

Наименование
конкурсной

работы

Суммарный балл Общий
суммар

ный
балл

Член
комис

сии

Член
комис

сии

Член
комис

сии

Член
комис

сии

Член
коми
ссии

Член
комис

сии

Член
комис

сии

1

2

3

Председатель конкурсной комиссии: __________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии:_____________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.



Приложение №5
к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 
от 24 ноября 2016 года № 167/976

Состав конкурсной комиссии 
по проведению городского конкурса видеороликов «Мир выбора», 

мотивирующих избирателей принять участие в выборах

Председатель жюри:
Сиротенко - председатель Избирательной комиссии города
Дмитрий Владимирович Белгорода

Заместитель председателя жюри:
Губина
Светлана
Анатольевна

Секретарь жюри:
Балукова
Вера Валерьевна

Члены жюри:
Абрамов
Виталий Викторович

Воробьева 
Раиса Михайловна

Глущенко
Дмитрий Алексеевич

Лубенцова 
Елена Николаевна

Мерзликин 
Владимир Васильевич

Мигунова
Лариса Викторовна

Абашева
Екатерина
Александровна

Глотов
Денис Сергеевич

Начальник управления информации и массовых 
коммуникаций администрации города 
Белгорода;

- начальник организационно-аналитического 
отдела Избирательной комиссии города 
Белгорода;

директор МАУ «Белгород-медиа» (по 
согласованию);

- секретарь Избирательной комиссии города 
Белгорода;

член Избирательной комиссии города 
Белгорода;

- заместитель председателя Избирательной 
комиссии города Белгорода;

- начальник управления молодежной политики 
администрации города Белгорода (по 
согласованию);

член Избирательной комиссии города 
Белгорода;

член Избирательной комиссии города 
Белгорода;

- депутат Совета депутатов города Белгорода 
пятого созыва.




