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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе презентаций «Молодежь выбирает будущее!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения регионального
конкурса презентаций «Молодежь выбирает будущее!» среди студентов 1-3 курсов
образовательных организаций высшего образования, а также награждения номинантов и
победителей.
1.2. Целями конкурса являются:
1) повышение заинтересованности молодых граждан в развитии институтов
гражданского общества;
2) повышение электоральной активности молодых людей и заинтересованности в
предстоящих выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года;
3) активизация деятельности субъектов образования по использованию
информационных технологий в сфере гражданского образования, избирательного права и
избирательного процесса;
4) повышение политико-правовой культуры молодежи;
5) активизация творческой, познавательной инициативы молодежи, привлечение ее
внимания к общественной деятельности, деятельности депутатов Курской областной
Думы, Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе, Общественной
палаты Курской области, Избирательной комиссии Курской области.
1.3. Организатором конкурса является Общественная Молодежная палата при
Курской областной Думе при поддержке Курской областной Думы, Общественной палаты
Курской области, Избирательной комиссии Курской области.

1.4. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном
сайте Курской областной Думы (www.oblduma.kursknet.ru) и на вкладке «Молодежная
палата» сайта Курской областной Думы (www.oblduma.kursknet.ru), на странице
«Молодежный парламент Курской области» в социальной сети «В контакте» и на
официальном сайте Избирательной комиссии Курской области www. kursk.izbirkom.ru.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 15 октября по 15 ноября 2015 года.
2.2. Дата окончания приема конкурсных работ – 15 ноября 2015 года.
2.3. Конкурсные работы, поступившие позднее 15 ноября 2015 года, рассматриваться
не будут.
2.4. Конкурсные работы с пометкой «КОНКУРС» участники направляют по адресу:
305001, г. Курск, Курск, ул. С. Перовской, д. 24 (Курская областная Дума, постоянный
комитет по семейной и молодежной политике, взаимодействию с общественными
объединениями, физической культуре и спорту Курской областной Думы) или на адрес
электронной почты: mpregion46@mail.ru, телефоны: 54-86-38 (постоянный комитет по
семейной и молодежной политике, взаимодействию с общественными объединениями,
физической культуре и спорту Курской областной Думы), 8-951-314-00-78,
8-910-215-44-44.
2.5. Конкурсная работа должна быть выполнена с указанием Ф.И.О. автора работы,
места учебы, курса, факультета, контактного телефона, e-mail (если есть).
2.6. Формат презентации – ppt/pptx (MS Office PowerPoint 97-2003).
2.7. Максимальное количество слайдов – не более 10.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте
от 18 лет включительно, проживающие на территории Курской области.
3.2. На конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы.
3.3. Участники представляют на конкурс не более одной работы.
4. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодежь Курской области». В данной номинации принимаются презентации,
отражающие мотивационные представления об участии молодежи в предстоящих выборах
в единый день голосования 18 сентября 2016 года и повышение политико-правовой
культуры молодежи.
2) «Студенты курских вузов выбирают будущее». В данной номинации
принимаются презентации мотивационного характера, отражающие эффективную модель
вовлечения молодежи в избирательные процессы, проходящие на территории Курской
области.
3) «Студенческие объединения и клубы молодых избирателей». В данной
номинации принимаются работы, отражающие деятельность обозначенных объединений
по повышению заинтересованности молодых граждан в развитии институтов
гражданского общества, повышению электоральной активности молодых людей.
5. Оценка конкурсных работ
5.1. Для оценки представленных на конкурс работ создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается председателем Курской областной Думы.
5.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:

1) соответствие номинации;
2) глубина раскрытия темы, оригинальность;
3) новизна идей, возможность их реализации на территории Курской области.
5.3. В каждой номинации определяются победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места.
5.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не
рассматриваются.
5.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляется
конкурсной комиссией.
6.2. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины ее членов.
6.3. Победители конкурса поощряются дипломами и благодарственными письмами.

Состав конкурсной комиссии:
Воронина
Татьяна Евгеньевна

-

Председатель Курской областной Думы, председатель
комиссии;

Меньшаков
Денис Николаевич

-

Председатель Общественной молодёжной палаты при
Курской областной Думе, секретарь комиссии;

Сальников
Владимир Григорьевич

-

Заместитель председателя Курской областной Думы;

Чекед
Роман Станиславович

-

Председатель постоянного комитета
по семейной и молодежной политике, взаимодействию с
общественными объединениями, физической культуре и
спорту Курской областной Думы;

Заика Галина Дмитриевна

-

Председатель Избирательной комиссии Курской области;

Лазарев Алексей Иванович

-

Председатель Общественной палаты Курской области;

Сидоров Кирилл
Геннадьевич

-

Заместитель председателя Общественной Молодежной
палаты при Курской областной Думе;

Сухих Иван Павлович

-

Заместитель Общественной Молодежной палаты при
Курской областной Думе;

Балыкина Юлия Викторовна

-

Ответственный секретарь Общественной
палаты при Курской областной Думе;

Бобков
Евгений Александрович

-

Член Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе;

Булгакова Алена Валерьевна

-

Член Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе.

Члены комиссии:

Молодежной

Приложение 1
к Положению о конкурсе презентаций
«Молодежь выбирает будущее!»
среди студентов 1-3 курсов образовательных
организаций высшего образования
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу _________________________________________,
(почтовый адрес, контактный телефон)
даю согласие Общественной Молодежной палате при Курской областной Думе на
обработку и использование персональных данных в целях участия в конкурсе
презентаций «Молодежь выбирает будущее!» среди студентов 1-3 курсов
образовательных организаций высшего образования
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
(подпись,

дата)

