Номинация «Творческий циклон»
Кто может участвовать
Авторами конкурсных работ могут быть лица, достигшие на 24 августа 2022
года 18 и не достигшие 35 лет, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры, аспиранты,
адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры и педагогические работники
образовательных организаций.
Какие работы принимаются
Работы могут быть представлены только в формате видео общей
продолжительностью не более одной минуты тридцати секунд
с приложением режиссерского или литературного сценария.
Видеоролики
должны
иметь
информационно-разъяснительную
направленность, способствовать популяризации институтов выборов
и референдума, повышению правовой и политической культуры участников
избирательного процесса (процесса по подготовке и проведению
референдума), а также побуждать к участию в выборах, референдуме.
Вместе с конкурсной работой могут быть представлены документы,
свидетельствующие о ее апробации.
Что необходимо направить
Автор (коллектив авторов) в срок до 15 ноября 2022 года должен направить
самостоятельно либо через образовательную организацию в адрес
избирательной
комиссии
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации:
o копию страниц паспорта, содержащих сведения о фамилии, имени,
отчестве (при наличии) и дате рождения;
o конкурсный видеоролик на электронном носителе, его режиссерский
или литературный сценарий на бумажном и электронном носителях,
оформленный в соответствии с требованиями, предусмотренными
приложением № 5.1 к Положению о конкурсе;
o справку с места учебы/работы;
o оригинал
согласия
на
обработку
персональных
данных
(приложение № 4 к Положению о конкурсе);

o оригинал согласия на обработку персональных данных, разрешенных
для распространения (приложения № 9 и № 9.1 к Положению о конкурсе);
o видеофайл с интервью на электронном носителе, записанный
в соответствии с требованиями, предусмотренными приложением № 3
к Положению о конкурсе.
!! В случае подачи заявки на участие в Конкурсе от коллектива авторов
справка с места учебы/работы представляется на каждого участника
отдельно, так же, как и согласия на обработку персональных данных
заполняются каждым участником авторского коллектива отдельно.
!! Конкурсные работы и материалы, представленные не в полном
комплекте (пункт 5.2.6 Положения о конкурсе), и (или) представленные
после 15 ноября 2022 года, к участию в конкурсе не допускаются.
Оценка работ осуществляется в соответствии с приложением № 1.2
к Положению о конкурсе.

