
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса среди молодежных объединений
Ростовской области, занимающихся электоральной проблематикой

1. Общие положения
1.1. Областной Конкурс среди молодежных объединений Ростовской области,
занимающихся  электоральной проблематикой (далее  – Конкурс)  проводится  
с сентября по октябрь 2014 года.
1.2. Целями Конкурса являются:
 повышение правовой культуры молодых избирателей; 
 обеспечение  активного  и  осознанного  участия  молодежи  

в избирательных кампаниях; 
 повышение  уровня  доверия  молодых  граждан  к  российской

избирательной системе; 
 преодоление политической апатии, формирование активной гражданской

позиции; 
1.3. Задачами Конкурса являются: 

 повышение  интереса  молодых  избирателей  к  процессам  и  явлениям
общественно-политической жизни страны; 

 формирование их активной гражданской позиции; 
 развитие основ гражданского общества;
 повышение  интереса  молодых  российских  граждан  к  избирательной

системе и избирательному процессу в Российской Федерации;
 поиск  и  определение  новых  форм  и  методов  работы  с  молодежью,

способствующих  повышению  ее  электоральной  активности,
направленных на формирование электоральной культуры молодежи;

2. Условия участия в Конкурсе:
2.1.  В  Конкурсе  имеют право  принимать  участие  молодежные  объединения,
действующее  на  территории  Ростовской  области,  одним  из  направлений
деятельности  которых  является  проведение  мероприятий  по  избирательной
тематике,  в  том  числе  совет  молодежи,  клуб  «молодого  избирателя»,
молодежный  парламент,  молодежное  правительство,  студенческие  советы,
органы  школьного  самоуправления,  молодежные  отделения  политических
партий и др. 
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект по одной или по
нескольким номинациям, отвечающий целям и задачам Конкурса.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1.  Конкурс  проходит  в  три  этапа:  заочный,  интерактивное  голосование  на
молодежном  сайте  Избирательной  комиссии  Ростовской  области  realpravo.ru
(Далее - realpravo.ru) и очный.
3.2. Заочный этап проводится до 20 октября 2014 года.
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3.3.  Для  проведения  заочного  этапа  Конкурса,  а  также  определения  его
победителя  формируется  экспертный  совет,  в  состав  которого  входят:
представители  Избирательной  комиссии  Ростовской  области,  ученые,
политологии, представители общественности и др., 
3.4.  Участникам  необходимо  подготовить  проект  по  одной  или  нескольким
номинациям:

 «Правовое просвещение молодежи в медиа»; 
 «Развитие молодежного самоуправления»;
 «Повышение гражданской активности молодежи»;

3.5.  Проект,  представленный на  Конкурс  должен включать  в  себя  заявку  на
участие в Конкурсе и презентацию проекта;

3.6. Критерии оценки проектов:
 соответствие целям и задачам Конкурса;
 актуальность и новизна проекта;
 практическая значимость;
 мультипликативность;
 соответствие Молодежной электоральной концепции;
3.7. Проект должен содержать:
 название проекта;
 обоснование актуальности проекта;
 цели и задачи проекта;
 сроки реализации проекта;
 краткое содержание проекта;
 этапы реализации проекта;
 конечные результаты, перспективы развития проекта, долгосрочный эффект;
 ресурсное обеспечение проекта;
 фото и видеоматериалы, посвященные мероприятиям проекта;

3.8.  Документы представляются  в  двух  экземплярах:  в  печатном  варианте  и
электронном  виде  на  электронную  почту  realpravo61@mail.ru с  пометкой
«Конкурс молодежных объединений» в формате microsoft powerpoint 2007 (или
более ранней версии) и microsoft word.

3.9.  Указанные документы до 20 октября 2014 года направляются по адресу
г.  Ростов-на-Дону,  ул.  Социалистическая,  112,  Избирательная  комиссия
Ростовской области, каб.353.

3.10. В октябре 2014 года на сайте realpravo.ru проходит Интернет-голосование.

3.11. Победители заочного этапа определяются по следующим критериям: 

 результатов оценки проектов экспертным советом на предмет соответствия
указанным критериям в Положении;

 результатов интерактивного голосования посетителей сайта realpravo.ru;

mailto:realpravo61@mail.ru
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3.12.  Результаты  голосования  размещаются  на  сайте  realpravo.ru  в  день
подведения итогов голосования.

3.13.  В  рамках  очного  этапа  Конкурса  проходит  съезд  молодежных
объединений Дона

3.14.  В  съезде  принимают  участие  победители  и  участники  заочного  этапа
Конкурса, а также ученые, преподаватели, общественность, СМИ и др.

3.15. Участники съезда презентуют свои проекты в ходе работы секций.

 «Правовое просвещение молодежи в медиа»; 

 «Развитие молодежного самоуправления»;

 «Повышение гражданской активности молодежи»;

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Победители  Конкурса  определяются  жюри  в  каждой  номинации  по
итогам оценки их презентаций и обсуждения представленных проектов.
4.2. Награждение  победителей  Конкурса  проводится  в  торжественной
обстановке  в  присутствии  членов  Избирательной  комиссии  Ростовской
области, средств массовой информации. 
4.3. Конкурсные  материалы  могут  быть  опубликованы  в  общественно-
политическом молодежном журнале «Ваш выбор» и на сайте realpravo.ru
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Приложение

 

Заявка на участие в  областном конкурсе среди молодежных объединений
Ростовской области, занимающихся электоральной проблематикой

1 Номинация
2 Название общественного объединения  
3 ФИО руководителя организации 
4 Контактные данные руководителя

(мобильный телефон, адрес электронной почты)
5 Название проекта  
6 Краткое содержание проекта  


