
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      24.03.2020                      

_________________________               №180  
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса «Выборы в твоем формате» 

на лучший рисунок, интернет-баннер, мотивирующий  

избирателей принять участие в выборах 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области», МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», ресурсного центра дополнительного 

образования Медвенского района, на основании Положения о проведении областного 

конкурса «Выборы в твоем формате», на лучший рисунок, интернет-баннер, 

мотивирующие принять участие в выборах, среди старшеклассников и студентов 

города Курска и Курской области, с целью повышения правовой культуры избирателей 

в Курской области на 2020 год, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс «Выборы в твоем формате», на лучший рисунок, 

интернет-баннер, мотивирующие принять участие в выборах, среди старшеклассников 

образовательных организаций Медвенского района с 23 марта 2020 года по 19 мая 2020 

года.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

«Выборы в твоем формате», на лучший рисунок, интернет-баннер, мотивирующие 

принять участие в выборах, среди старшеклассников образовательных организаций 

Медвенского района.  

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

директора МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района»           

Юмен Я.С. 

 

 
 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 24.03.2020  №180 

 
Положение  

о проведении районного конкурса «Выборы в твоем формате», на лучший 

рисунок, интернет-баннер, мотивирующие принять участие в выборах, среди 

старшеклассников образовательных организаций Медвенского района. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Конкурс проводится с целью формирования активной гражданской позиции 

избирателей, повышения доверия молодых и будущих избирателей к институту 

выборов, поиска оригинальных форм и методов информационно- разъяснительной 

деятельности, способствующих эффективному воздействию на активность 

избирателей, развития творческой инициативы молодежи. 

 

2. Условия конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с 23 марта 2020 года по 19 мая 2020 года. 

2.2. Участниками конкурса могут быть старшеклассники образовательных 

организаций Медвенского района. 

2.3. Конкурсная работа должна быть выполнена индивидуально (один автор). 

2.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

рисунок, мотивирующий избирателей принять участие в выборах; 

интернет-баннер, мотивирующий избирателей принять участие в выборах. 

2.5. Для участия в Конкурсе в номинации «Рисунок, мотивирующий избирателей 

принять участие в выборах» работу необходимо не позднее 10 мая 2020 года 

представить на рассмотрение жюри в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района».  

Принимаются конкурсные работы формата А3, выполненные в любой технике 

(тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.) 

Работа должна быть подписана на лицевой стороне – район, город, Ф.И.О. 

участника, возраст, на оборотной стороне – телефон, e – mail участника, название 

работы, техника исполнения, адрес и телефон образовательного учреждения. 

2.6. Для участия в Конкурсе в номинации «Интернет – баннер, мотивирующий 

избирателей принять участие в выборах» представляется электронный баннер (с 

исходными материалами) не позднее 19 мая 2020 года в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района». 

Для участия в Конкурсе принимаются интернет – баннеры, соответствующие 

следующим требованиям: 

баннер может быть выполнен в форматах gif, png, jpeg или в виде 

флеш-анимации; 

баннер должен иметь размер не более 600 пикселей по горизонтали, 250 

пикселей по вертикали; 

баннер может содержать элементы анимации; 

оптимальное соотношение качественных характеристик работы и размера файла 



баннера (в целях обеспечения достаточной скорости загрузки баннера при размещении 

на Интернет- ресурсах); 

баннер не должен содержать элементы звукового оформления. 

2.7. Работа должна носить информационный характер: побуждать граждан к 

участию в выборах в качестве избирателей, информировать о предстоящем 

голосовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года, 

способствуя тем самым повышению электоральной активности избирателей и интереса 

к участию в общественно- политической жизни региона. 

При использовании в работе слогана, он не должен содержать 

труднопроизносимых слов, аббревиатур (сокращенных слов, словосочетаний), 

ненормативной лексики. 

Работа не должна содержать элементы агитации за конкретного кандидата, 

гражданина или политическую партию (иное общественное объединение) 

2.8. Работы, не соответствующие требованиям данного Положения, жюри не 

рассматриваются. 

2.9. Представленные на Конкурс работы не возвращаются, могут быть 

использованы Избирательной комиссией Курской области в информационно- 

разъяснительных целях, в том числе на интернет- ресурсах Избирательной комиссии 

Курской области. 

2.10. Ответственность за соблюдение авторских прав на работы, участвующие в 

конкурсе, несет автор, представивший данные работы. 

Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию 

работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не будут нарушать права 

на интеллектуальную собственность третьих лиц.  

 

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс «Выборы в твоем формате», на лучший рисунок, интернет-баннер, 

мотивирующие принять участие в выборах, среди старшеклассников образовательных 

организаций Медвенского района в номинации «Рисунок, мотивирующий избирателей 

принять участие в выборах» необходимо представить не позднее 10 мая 2020 года в 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

 В номинации «Интернет – баннер, мотивирующий избирателей принять участие 

в выборах» представляется не позднее 19 мая 2020 года в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района». 

По вопросам Конкурса обращаться по номеру (4-22-82) МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» Харитонова М.Ю. 

 

4. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры районного Конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района 

Курской области». 

5.2. По итогам районного конкурса лучшие работы будут направленны в 

Избирательную комиссию Курской области, для участия в областном Конкурсе. 

5.3. Работы, представленные на областной конкурс, не возвращаются.  

 

 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 



образования Медвенского района 

Курской области» 

от 24.03.2020  №180 

 
 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

1. Конорева М.А.  

 

 

2. Харитонова М.Ю 

 

3. Звягина Н.С. 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

методист методического отдела МКУ «Управления по 

вопросам образования Медвенского района Курской 

области» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 
 

4. Танкова Ю.В.         –   педагог МКУ ДО «Дом пионеров и школьников  

Медвенского района. 

 
 


