
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе студенческих творческих работ 

по избирательному праву «Я выбираю будущее» 

 

1. Общие положения 
1.1. Организатором Регионального конкурса студенческих творческих работ 

по избирательному праву «Я выбираю будущее» (далее — Конкурс), является 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» (далее — ВлГУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального конкурса студенческих творческих работ по избирательному праву 

«Я выбираю будущее». 

1.3. Конкурс проводится в целях развития научно-творческого потенциала 

учащейся молодежи, выявления и поддержки талантливых студентов (курсантов, 

слушателей), обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 

образования, активизации воспитательной, творческой работы, стимулирования их 

интереса к изучению избирательного права и формированию правовой культуры 

избирателя. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

— расширение кругозора участников, предоставление возможности 

применить собственные знания, эрудицию и мышление в нестандартной ситуации; 

— повышение качества высшего и среднего профессионального образования 

в интересах развития личности, ее творческих способностей и талантов, правовой 

культуры избирателя; 

— формирование кадрового потенциала для исследовательской и творческой 

деятельности; 

— популяризация Молодежной электоральной концепции. 

1.5. Конкурс включает в себя шесть номинаций: фотомарафон, подкаст, 

календарь избирателя, видеоролик, плакат, социальная реклама о выборах. 
При этом возможно участие в нескольких номинациях, но не более одной работы 

на каждую. 

1.6. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

1.7. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 

представленные на Конкурс работы по своему усмотрению, в том числе в 

образовательном процессе, а также для популяризации Молодежной электоральной 

концепции и формирования правовой культуры избирателя, размещения лучших 

работ в печатных изданиях и СМИ — с обязательным указанием автора. 

К участию в конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие насилие, 

жестокость, употребление наркотических средств и психотропных веществ, 

призывы к разжиганию межнациональной ненависти, социальной, культурной или 

религиозной вражды, а также иным образом противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.8. Конкурс проводится заочно в два этапа в период с 25 мая  

по 2 сентября 2022 г. (конкретные сроки определяются организационным 

комитетом): 

— I этап — с 25.04.2022 по 24.07.2022 прием заявок и работ; 

— II этап — с 25.07.2022 по 14.08.2022 допуск работ участию; 



— III этап — с 15.08.2022 по 02.09.2022 экспертиза и выявление лучших 

работ конкурсной комиссией ВлГУ. 

1.9. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.10. Информация о проведении Конкурса, порядок участия в нем, итоги и 

информация о победителях и призерах является открытой и размещается на сайте 

Юридического института ВлГУ в течении 4-х дней после завершения. 

 

2. Участие в Конкурсе 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты (курсанты, слушатели) 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации, а также учащиеся общеобразовательных организаций. 

2.2. Работы представляются на кафедру государственного права и управления 

таможенной деятельностью Юридического института ВлГУ по адресу: 600005, 

Владимирская область, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8, каб. 305, а также в 

электронном виде по адресу: kimp.kafedra@mail.ru. 

 

3. Организатор и рабочие органы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является кафедра государственного права и 

управления таможенной деятельностью Юридического института ВлГУ. 

3.2. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет, состав которого утверждается приказом ректора ВлГУ. 

3.3. Организационный комитет: 

— разрабатывает Положение о Конкурсе; 

— создает конкурсную комиссию для оценки работ; 

— определяет конкретные сроки и место проведения Конкурса; 

— обеспечивает сбор и направление представленных научных работ членам 

конкурсной комиссии; 

— обобщает результаты заочного этапа Конкурса и выявляет лучшие работы 

для участия в очном этапе; 

— информирует участников Конкурса и членов конкурсной комиссии о месте 

и времени проведения очного этапа Конкурса; 

— обеспечивает материально-техническое оснащение Конкурса; 

— проводит награждение победителей Конкурса; 

— обобщает и анализирует ход и итоги Конкурса, разрабатывает 

рекомендации по его совершенствованию. 

3.4. Конкурсная комиссия: 

— проводит оценку студенческих творческих работ; 

— вносит предложения о награждении победителей Конкурса. 

Председателем конкурсной комиссии является директор Юридического 

института ВлГУ Третьякова О. Д. Членами конкурсной комиссии могут быть 

представители судебных, правоохранительных органов и высших учебных 

заведений. 

 

4. Требования к студенческим творческим работам 

4.1. Требования к фотоизображениям, представляемым на Конкурс 

4.1.1. Принимаются оригинальные фотоработы. Исключаются фотомонтаж и 

другие виды обработки, значительно искажающие исходное изображение, а также 

наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении. 

4.1.2. Фотография должна быть четкой, размером не менее 1024 х 768 рх,  

150–300 dpi, объемом не более 10 Мб в формате jpg или png. 



4.1.3. Фотографии должны быть авторскими, иметь название и краткое 

описание. 

4.1.4. На Фотомарафон принимаются фотографии, не нарушающие права и 

достоинства граждан и не противоречащие законодательству Российской Федерации 

и условиям настоящего Положения. 

 

4.2. Требования к аудиофайлам, представляемым на Конкурс 

4.2.1. Продолжительность подкаста: не более 2 минут. Формат файла: mp3 

Качество звука: стерео. Аудиоматериал должен быть обработан в аудиоредакторе 

для минимизации посторонних шумов. 

 

4.3. Требования к работам, представляемым на Конкурс в номинациях 

«Календарь избирателя», «Плакат» 

4.3.1. Календарь избирателя или плакат должны содержать: 

— заголовок; 

— изобразительную часть; 

— условное цветовое обозначение (при необходимости); 

— пояснительный текст (при необходимости). 

4.3.2. Конкурсная работа должна быть выполнена в электронном виде 

посредством графического редактора. 

Электронный плакат должен соответствовать следующим требованиям: 

— разрешение должно составлять от 210 х 297 мм (формат А4)  

до 297 х 420 мм (формат А3); 

— конкурсная работа должна быть объемом не более 15 Мб и представлена в 

виде файла в формате jpg, pdf или png. 

 

4.4. Требования к видеофайлам, представляемым на Конкурс 

4.4.1. К участию в конкурсе допускаются видеоролики, созданные по 

оригинальным сценариям в различных жанрах. Это может быть документальный, 

исследовательский, анимационный, мультипликационный или иной фильм, 

комбинирующий в себе различные жанры, социальная реклама. 

4.4.2. Конкурсные работы могут быть представлены только в формате видео 

общей продолжительностью не более 2 минут, имеющие информационно-

разъяснительную направленность, способствующие популяризации институтов 

выборов и референдума, повышению правовой и политической культуры 

участников избирательного процесса, а также побуждающие к участию в выборах, с 

приложением режиссерского или литературного сценария. Вместе с работой могут 

быть представлены документы, свидетельствующие об апробации конкурсной 

работы. 

4.4.3. Формат файла — mpeg с качеством звука в диапазоне 60–12 500 Гц, 

разрешением не менее 1024 х 768 px и частотой кадров не менее 25 кадров/сек., 

размер — не более 1 Гб. 

4.4.4. Работа должна иметь название, отражающее его идею и содержание. 

4.4.5. Видеоролик/социальная реклама о выборах снимается на русском языке. 

4.4.6. Должны соблюдаться требования законодательства Российской 

Федерации об авторских правах. 

4.4.7. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

8. Критерии оценивания предоставленных работ 

8.1. Оценивание работ осуществляется членами комиссии Конкурса. 



8.2. Лауреаты определяются в следующих номинациях: 

— гран-при; 

— первое, второе, третье место в каждой из номинаций. 

8.3. Комиссия учреждает для победителей призы, для победителей  

и призеров — дипломы, для активных участников конкурса — сертификаты. 

Дипломы, сертификаты будут направлены в электронном виде по адресу 

электронной почты участников, указанные ими при заполнении заявки. Дипломы и 

призы победителям и призерам вручаются организаторами на «круглом столе» 

заключительного этапа Конкурса при соблюдении противовирусных ограничений в 

регионе. 

8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждения 

дополнительных номинаций. 

8.5. Оценивание работ осуществляется по десятибалльной системе по 

каждому из критериев: 

— соответствие содержания работы ее теме, объекту и предмету; 

— актуальность; 

— оригинальность; 

— новизна; 

— самостоятельность (отсутствие некорректных заимствований); 

— достоверность содержания; 

— логичность и удобство структуры; 

— соответствие содержания законодательству Российской Федерации; 

— перспективность с точки зрения применения работы на практике; 

— наличие организационного механизма реализации; 

— соответствие нормам русского языка; 

— соответствие творческого уровня возрасту автора; 

— композиционное решение; 

— образность и эмоциональность; 

— техника исполнения; 

— применение нестандартных решений при подготовке проекта; 

— целостность художественного образа; 

— мотивирующая сила работы. 


