
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
ОБЛАСТНОГО МОЛОДЁЖНОГО ЖУРНАЛА «ОНОНАС» 

 
«Я ИДУ НА ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО!» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса видеообращений, в 

которых молодые избиратели Белгородской области могут разъяснить свою позицию 
относительно участия в выборах (далее — Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса — областной молодёжный журнал «ОнОнас». 
1.3. Цели Конкурса: 
– формирование правовой культуры избирателей, проживающих на территории 

Белгородской области; 
– развитие электоральной ответственности молодёжи региона; 
– привлечение внимания молодёжной аудитории к необходимости участия в выборах. 
1.4. Предметом Конкурса являются высказанные в формате короткого видеообращения 

личные истории, мнения жителей Белгородской области, в которых они говорят о причинах, 
побуждающих их к участию в выборах. 

1.5. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия в составе: 
− Севриков Алексей Михайлович, редактор молодёжного журнала «ОнОнас»; 
− Чесноков Андрей Валериевич, заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области — начальник управления молодёжной политики 
области; 

− Шевцов Олег Леонидович, генеральный директор АНО «Издательский дом «Мир 
Белогорья»; 

− Хорошевская Ирина Юрьевна, начальник отдела интернет-проектов АНО «Издательский 
дом «Мир Белогорья»; 

– Рудакова Анастасия Сергеевна, начальник отдела информационно-аналитической работы 
управления молодёжной политики Белгородской области. 

Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет 
молодёжный журнал «ОнОнас». 

1.6. Участие в конкурсе является подтверждением согласия участника на обработку его 
персональных данных, указанных в конкурсной работе. 

 
2. Участники Конкурса 
2.1К участию в Конкурсе допускаются жители Белгородской области в возрасте от 18 до 

35 лет, являющиеся подписчиками сообщества журнала «ОнОнас» в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/ononas. 

2.2К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники АНО «Издательский дом «Мир 
Белогорья» и управления молодёжной политики Белгородской области, а также члены их семей. 

 
3. Требования к конкурсным работам 
2.1Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению видеообращения — личные истории 

и мнения, авторы которых излагают ответ на вопрос «Почему я иду на выборы?». 
2.2Длительность видеообращения не должна превышать 60 секунд. 



3.3. К видеозаписям, представляемым на Конкурс, должна прилагаться информация с 
указанием фамилии, имени и отчества автора, его адреса и номера мобильного телефона. 

3.4. Видеозаписи направляются любым из следующих способов: 
− по электронной почте на адрес ononas@belpressa.ru с пометкой «Потому что» в теме 

письма; 
− личным сообщением с прикреплением видео в группу журнала «ОнОнас» (ссылка —  

vk.me/ononas). 
3.5. Члены конкурсной комиссии оценивают видеообращения по следующим критериям: 
– глубина раскрытия темы; 
– конкретность, ясность, доступность, аргументированность изложения; 
– общественная значимость содержания; 
– стилистика изложения; 
– оригинальность видеосъёмки и монтажа. 
3.4. Материалы рассматриваются конкурсной комиссией с 8 февраля по 7 марта 2018 года. 
3.5. К участию в Конкурсе не допускаются: 
– видеозаписи, не соответствующие заявленной теме Конкурса; 
– видеозаписи, не соответствующие законодательству Российской Федерации и 

Белгородской области; 
– видеозаписи, содержащие плагиат (заимствованную информацию). 
 
4. Авторские права 
4.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
4.2. Конкурсная комиссия вправе использовать полученные видеозаписи с указанием их 

авторов любым законным способом, в том числе цитировать в средствах массовой информации, 
размещать в социальных сетях и транслировать на массовых мероприятиях. 

 
5. Выбор победителя Конкурса 
5.1. Конкурсная комиссия в срок до 16 марта 2018 года оценивает поступившие 

конкурсные работы и выбирает одного победителя. 
5.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нём принимает 

участие большинство её членов. Решение принимается большинством от присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим. 

5.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол 
заседания конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены конкурсной 
комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

 
6. Награждение победителя 
6.1. Победитель Конкурса награждается смартфоном iPhone X ёмкостью 64 ГБ. 
6.2. Информация о победителе конкурса публикуется в официальном сообществе журнала 

«ОнОнас» (vk.com/ononas) и в средствах массовой информации региона. 


