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окружном конкурсе макетов плакаюв, листовок и памяток избирателя натему: «Выбор за нами!»1. Общие положения1.1. Конкурс плакатов, листовок и
памяток на тему «Выбор за нами!»(далее - Конкурс) проводится с целью повышения интереса к вопросам ноли-гического устройства общества, интереса к
избирателыюму процессу у моло-дых и будупщх избирателей, а также с целью повьппения интереса молодежи кпредстояпщм выборам Президента
Российской Федерации.1.2.  Конкурс проводится среди учапщхся среднего профессионального июполнитсльпого образования, работаюпюй молодежи, а
также среди лиц,обучаюищхся но образовательным нро1раммам высшего образования, нрожи-заюпщх на территории автономного округа.1.3 Темы конкурса:
«Молодежь и выборы», «Процедура голосования»,«Важность участия в выборах», «Я иду на выборы», «Мой голос важен»,<<Я голосую впервые».1.4.  Сроки
проведения Конкурса - с 24 ноября по 25 декабря 2017 года.1.5.  Организационное проведение Конкурса па первом этапе ocyniecTB-1яют
территориальные                  избирательные                  комиссии,на втором - Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округаЮгры.2.
Условия Конкурса2.1. Для участия в Конкурсе авторам (коллективные авторы не участву-ет) необходимо подготовить макет плаката, листовки или памятки
для моло-дого избирателя, отражаюпщс тематику конкурса и в срок пе тюздпсе 15 де-кабря 2017 года представить его на рассмотрение конкурсной комиссии
в тер-эиториагьной избирательной комиссии.2.2.  Па конкурс принимаются работы (фото работ) в электронном виде[па диске или USB-паконителе).2.3.  Па
конкурс принимаются работы, вынолпеппыс в 2017 году и ранееiic участвовавпше в других конкурсах, не заимствованные из других источни-ков.2.4.
Предоставляемая на конкурс работа, ее содержание, сюжет, действиясценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательствуРоссийской
Федерации и нормам авторского нрава.2.5. Конкурсная работа представляется в 'гсрригориа:пл1ую избиратель-ную комиссию с заявкой (приложение).



2.6. Представленные с нарушсписм настоящего Положения работы, кон-курсная комиссия вправе оставить без рассмотрения.2.7. Каждая конкурсная работа
оценивается но слсдуюпщм критериям:- соответствие работы   лействуюи1сму законодательству и теме конкур-са;агитанион1п.1Й уровень изображения;-
содержательность, аргументированность и глубина раскрытия содср-кания темы;- художественный вкус и выразительность;- позитивность и креативность
конкурсной работы.2.8. Присланные на Конкурс работы пс возврапщются, рецензии авторамне выдаются. Направление участником Конкурса своей работы
на Конкурс()значает, что автор согласен па обработку и указание своих персональных|1анпых, использование представленных им работ и материа:юв
избирательной|<омиссией но собственному усмотрению, включая тиражирование и иное рас-фострапение.3. Порядок проведения Конкурса3.1. Для
подведения итогов Конкурса на первом этане создается кон-курсная комиссия, в состав которой входят члены территориальной избира-'тельпой комиссии и
иные лица.3.2. Территориальная избирательная комиссия на основании рспюнияконкурсной   комиссии  определяет  не  более  трех  лучпшх  работ.
Которыешправляются в виде электронной копии (файл JPG, JPIiG) вместе с ностанов-гепием территориальной избирательной комиссии и заявками па
участие в Из-ирательпую комиссию Хаьггы-Мансийского автономного округа - lOipbi длячастия во втором этапе конкурса в срок до 20 декабря 2017 года.4.
Подведение итогов Конкурса4.1. Итоги Конкурса на втором этапе подводятся конкурсной комиссиейИзбирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры иутверждаются на заседании Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-тономного округа - Югры.4.2. Конкурсная комиссия
подводит итоги Конкурса и путем открытогоголосования простым больпшнством голосов от числа се членов, присутству-:опщх па заседании, определяет
победителей Конкурса. Заседание конкурснойкомиссии считается правомочным, если в нем принимает участие простоебольшинство членов конкурсной
комиссии. При равенстве голосов голосЦредссдателя конкурсной комиссии является репшюпщм.4.3. По итогам Конкурса, на основании решения конкурсной
комиссии,Избирательная комиссия автономного округа присуждает призовые места вкаждом виде макетов.4.4. При принятии постановления об итогах
Конкурса Избирательнаякомиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимает рсшс-



дне о награждении победителей и участников Конкурса намят1Н>1ми сувенира-ми и дипломами.5. Вручение пагра/1 победителям Конкурса5.1. Вручение
наград победителям Конкурса проводится '1ерриториаль-цыми избирательными комиссиями в торжественной обстановке в присут-ствии представителей
обп1ественности и средств массовой информации.



При южсписк положению об окружном конкурсе маке-юв плакаюв. лисшвок и памяюк избирателяна 1ему: «Выбор за нами!»Избирахельпой комиссии Хан1ы-
Мапсийского ав i ohomhoi о окру] а    lOi ры01 22 ноября 2017 юла Л'у 209Iформа заявки на участие в окружном конкурсе плакаюв, лисшвок и памяижна 1ему:
«Выбор за нами!»Ф.И.О. конкурсанта, нрсдставив-niero работу па конкурс:12                              Возраст:3                 Место учебы (работы):4
Домаппшй адрес:Название и вид представленной5                               работы:6                  Контактный телефон:7             Л/фСс электронной почты:8
ИПП:Паспортные данные (серия, номерпаспорта; дата рождения; орган,9       выдавпщй документ; дата выдачидокумента; адрес регистрации ме-ста
жительства):10                      Подпись и дата:


