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Положение о конкурсе 

плакатов «Выборы глазами детей» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса плакатов 

«Выборы глазами детей» (далее - конкурс).  

1.2. Организаторами конкурса являются городская детско-юношеская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты» и Апатитская территориальная избирательная комиссия. 

1.3. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией, в состав которой входят 

представители Апатитской территориальной избирательной комиссией и сотрудники 

городской детско-юношеской библиотеки. 

 

II. Цели конкурса 
2.1. Формирование у детей и подростков как будущих избирателей активной гражданской 

позиции.  

2.2. Активизация работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры 

населения в период подготовки и проведения избирательных кампаний.  

2.3. Содействие раскрытию творческого потенциала  и мышления у детей и подростков. 

 

III. Участники конкурса 
3.1. Участие в конкурсе может быть только индивидуальным.  

3.2. Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 8 до 14 лет. 

3.3.Участники, предоставляя творческие работы на конкурс, автоматически дают право 

организаторам конкурса на публикацию предоставленного материала в СМИ и сети 

Интернет.  

3.4. Каждый участник может представить на конкурс не более одного плаката. 

3.5. Участие в конкурсе является согласием на обработку персональных данных 

участника: фамилию, имя, дату рождения, контактный телефон, место учебы. Согласно 

статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

законный представитель участника конкурса дает свое согласие городской детско-

юношеской библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» на 

обработку персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует 

добровольно и в интересах несовершеннолетнего участника. 

 

IV. Требования к работам 
4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные на листе формата А3 в любой технике 

рисования. 

4.2. Плакат должен содержать лозунг (обращение, призыв) и изображение, отвечающее 

теме конкурса. 

4.3. Работа должна быть подписана с обратной стороны: фамилия, имя, возраст. А также 

иметь этикетку размером 10х5 см с указанием фамилии, имени, возраста, школы, класса, 

контактного телефона участника конкурса. 



4.4. Представленные на конкурс работы авторам не возвращаются. 

 

V. Сроки проведения и подведение итогов конкурса 

5.1.Работы на конкурс принимаются в городской детско-юношеской библиотеке 

(г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.53) с 1 марта по 10 апреля 2019 г. включительно.  

5.2. Представленные конкурсные материалы оцениваются членами конкурсной комиссии.  

5.3. Конкурсная комиссия в срок до 12 апреля 2019  года подводит итоги конкурса.  

5.4. На основании решения конкурсной комиссии лучший плакат будет оформлен в виде 

баннера, остальные работы участников будут размещены на избирательных участках. 

5.5. Подведение итогов конкурса состоится 14 апреля 2019 года в городской детско-

юношеской библиотеке. Победители будут награждены дипломами и призами.  

 

Контактное лицо: 

 Наталья Александровна Юсифова, зав. городской детско-юношеской библиотеки  

телефон +7 (900) 943-08-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


