«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор
Российского фонда свободных выборов
М.А. Лесков
ПОЛОЖЕНИЕ
о Втором Всероссийском конкурсе молодежных социально
ориентированных электоральных проектов «Учимся выбирать»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников,
условия, порядок организации, проведения и подведения итогов Второго
Всероссийского
конкурса
молодежных
социально
ориентированных
электоральных проектов «Учимся выбирать» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на правовое просвещение и развитие электоральной
культуры молодых и будущих избирателей, формирование кадрового резерва
избирательной системы.
1.3. Организатором Конкурса является Некоммерческая организация
«Российский фонд свободных выборов» (НО «Фонд СВ») (далее –
Организатор).
1.4. Конкурс проводится на основе принципов гласности, объективности,
политической беспристрастности и состязательности.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: поддержка молодежных инициатив (проектов мероприятий),
объединенных целями развития электоральной культуры и правового
просвещения молодых и будущих избирателей.
2.2. Задачи:
− просвещение молодого поколения в сфере избирательного права и
процесса;
− повышение уровня информированности молодых и будущих избирателей
об институте выборов;
− вовлечение
молодых
избирателей,
кандидатов,
общественных
наблюдателей и представителей СМИ в избирательный процесс;
− формирование у молодого поколения активной гражданской позиции;
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− совершенствование творческих и коммуникативных навыков молодежи,
активизация ее личностного потенциала.
3.

Участие в Конкурсе

3.1. Участники конкурса – члены молодежных избирательных комиссий и
иных консультативно-совещательных органов при избирательных комиссиях
Российской Федерации, а также добровольцы Российского фонда свободных
выборов, достигшие возраста 18 лет (далее – Участники).
3.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является направление в
адрес Организатора рекомендательного письма от руководства избирательной
комиссии соответствующего уровня, содержащего рекомендацию проекта к
участию в Конкурсе.
3.3. Статус члена молодежной избирательной комиссии должен быть
подтвержден соответствующей записью на официальном сайте избирательной
комиссии либо письмом, подписанным представителем избирательной
комиссии.
3.4. Статус добровольца РФСВ подтверждается письменно Лидером корпуса
добровольцев Российского фонда свободных выборов.
3.5. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
Коллективные работы не рассматриваются.
3.6. Обязательным условием участия в Конкурсе является размещение
Участником видеорассказа о проекте продолжительностью не более 1 минуты
на открытой персональной странице в социальных сетях с указанием хештегов:
#Учимся_выбирать, #РФСВ.
3.7. Основанием для участия в Конкурсе является направление в адрес
Организатора заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1), конкурсной
работы (проекта), рекомендательного письма от руководства избирательной
комиссии соответствующего уровня, содержащего рекомендацию проекта к
участию в Конкурсе, видеорассказа о проекте в формате MP4 (горизонтальная
ориентировка) продолжительностью не более 1 минуты и специальной краткой
информации о проекте и его авторе (презентации), адаптированной для
возможной публикации на официальном сайте Российского фонда свободных
выборов, на электронную почту: konkurs_rfsv_2022@mail.ru в период с
12 января до 18:00 ч. (московское время) 15 февраля 2022 года.
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3.8. Предоставляя конкурсные материалы, Участник гарантирует, что обладает
объемом интеллектуальных прав, необходимым и достаточным для участия в
Конкурсе. Не допускается обременение конкурсных материалов какими –
либо правами третьих лиц.
3.9. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы, не
соответствующие требованиям Конкурса, Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124–1 и иных
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
правоотношения
в
соответствующей сфере.
3.10. Участием в Конкурсе Участник выражает свое согласие на обработку
персональных данных и других сведений, содержащихся в заявке (Приложение
№ 1), передачу Организатору авторских прав на любые материалы,
предоставляемые для участия в Конкурсе.
3.11. Организатор вправе по своему усмотрению публиковать конкурсные
материалы и видеорассказы о проектах на официальном сайте и аккаунтах
Российского фонда свободных выборов в социальных сетях.
3.12. Участие в Конкурсе бесплатное, носит добровольный характер.
3.13. Конкурсные работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
4. Этапы и сроки проведения Конкурса
4.1. В случае необходимости сроки проведения Конкурса по решению
Председателя конкурсной комиссии могут быть увеличены.
4.2. Конкурс проводится в два этапа.
− 1 этап (отборочный) с 12 января по 04 марта 2022 года;
− 2 этап (очный) не позднее 31 марта 2022 года.
4.3. Прием заявок, конкурсных работ осуществляется с 12 января до 18:00
часов московского времени 15 февраля 2022 года на электронную
почту: konkurs_rfsv_2022@mail.ru. Координатором Конкурса является эксперт
Российского фонда свободных выборов Фатхутдинова Вероника Зуфаровна.
4.4. Проведение экспертизы конкурсных работ на соответствие требованиям
Положения о Конкурсе; формирование перечня зарегистрированных
конкурсных работ, соответствующих квалификационным требованиям,
осуществляется до 22 февраля 2022 года.
4.5. Оценивание конкурсных работ и формирование списка финалистов
осуществляется конкурсной комиссией с 22 февраля по 01 марта 2022 года.
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4.6. Объявление финалистов, приглашение их для участия в очном этапе
Конкурса: не позднее 04 марта 2022 года.
4.7. Защита проектов на очном этапе Конкурса проводится не позднее 31
марта 2022 года.
4.8. Место и дата очного этапа Конкурса, включая торжественную церемонию
подведения итогов и награждения Участников Конкурса, определяется
Организатором Конкурса и сообщается дополнительно.
5. Общие требования к конкурсным работам
5.1. Тематика конкурсной работы – проект молодежного мероприятия,
имеющего целью содействие избирательным комиссиям в реализации их
полномочий.
5.2. Для участия в Конкурсе принимаются только оригинальные авторские
проекты, неопубликованные и нереализованные ранее. Конкурсные работы
проходят проверку на плагиат. Уровень оригинальности текста должен
составлять не менее 60%. Конкурсные работы с уровнем оригинальности менее
60% не допускаются до участия в Конкурсе. Право выбора программного
обеспечения, осуществляющего проверку конкурсных работ на плагиат,
остается за Организатором Конкурса.
5.3. Заявка выполняется в текстовом формате. Текст творческой работы
предоставляется в электронном виде, объемом не менее 8 и не более 10
печатных страниц в формате *doc, *rtf, шрифт – Times New Roman, размер
шрифта – 13, интервал – одинарный, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое
– 3 см, правое – 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см. Сочетание текста и фото-,
видео-, аудиоматериалов, компьютерной графики приветствуется.
5.4. Конкурсные работы с объемом текста менее или более указанного объема
до участия в Конкурсе не допускаются.
5.5. Структура проекта:
− название проекта;
− краткая аннотация проекта (объем текста: от 1000 до 2000 знаков с
пробелами);
− актуальность проекта;
− цель и задачи проекта;
− команда проекта;
− целевая аудитория проекта;
− механизм реализации проекта;
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−
−
−
−
−

период реализации проекта;
география и масштабируемость проекта;
календарный план реализации проекта;
ожидаемые результаты;
смета проекта, содержащая финансовое обоснование расходов на
реализацию мероприятий проекта (смета проекта должна содержать
примерное постатейное обоснование расходов на реализацию
мероприятий в рамках проекта. При этом софинансированию со стороны
Российского фонда свободных выборов не подлежат статьи,
предусматривающие оплату труда и приобретение основных средств);
− дополнительная информация (по необходимости).
5.6. Данная структура является обязательной, изменения служат основанием
для снятия заявки с рассмотрения.
5.7. Заявка на участие в Конкурсе должна сопровождаться специальной
краткой информацией о проекте и его авторе (презентацией), адаптированной
для возможной публикации на сайте Российского фонда свободных выборов.
6. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1. Оценку конкурсных работ, определение финалистов и победителя
осуществляет конкурсная комиссия, формируемая решением исполнительного
директора Российского фонда свободных выборов.
6.2. Во избежание конфликта интересов в состав конкурсной комиссии не
могут быть включены члены избирательных комиссий и сотрудники аппаратов
избирательных комиссий.
6.3. При оценивании конкурсных работ на отборочном этапе конкурсная
комиссия руководствуется следующими критериями:
− общественная и социальная значимость;
− реалистичность и новизна;
− соответствие целей, задач ожидаемым результатам проекта;
− возможность распространения проекта на территории субъектов РФ;
− финансовое обоснование проекта;
− грамотность и логичность построения текста;
− творческий подход автора.
6.4. При оценивании защиты проектов на очном этапе конкурсная комиссия
руководствуется следующими критериями:
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−
−
−
−
−
−

личный вклад и вовлеченность автора в реализацию проекта;
объем глубины знаний по теме проекта;
культура речи;
умение четко и аргументированно отвечать на поставленные вопросы;
качество визуального сопровождения (мультимедийной презентации);
соблюдение регламента защиты проекта (не более 7 минут).

7. Определение финалистов и победителя, подведение итогов Конкурса
7.1. По результатам работы конкурсной комиссии на отборочном этапе
определяется перечень финалистов из числа авторов всех работ, допущенных
до участия в Конкурсе.
7.2. Количество финалистов определяется конкурсной комиссией.
7.3. Финалисты приглашаются для участия в очном этапе Конкурса.
Российский фонд свободных выборов берет на себя расходы по проезду от
места жительства к месту проведения Конкурса и проживанию иногородних
Участников Конкурса.
7.4. Финалисты Конкурса, приглашаемые для участия в очном этапе
Конкурса, обязаны самостоятельно обеспечить соблюдение всех необходимых
индивидуальных санитарно-эпидемиологических требований по месту
проведения мероприятия.
7.5. По итогам защиты проектов из числа финалистов конкурсной комиссией
определяется победитель Конкурса, призеры в специальных номинациях.
7.6. Конкурсной комиссией по результатам защиты и оценки представленных
материалов формируется перечень перспективных проектов, которые могут
получить в дальнейшем финансовую поддержку Российского фонда свободных
выборов.
7.7. Победитель Конкурса награждается специальным Кубком и ценным
подарком.
7.8. Финалистам Конкурса вручаются дипломы, награды и специальные
призы по решению конкурсной комиссии.
7.9. Все зарегистрированные участники Конкурса получают сертификаты
Участника, включаются в резерв добровольцев РФСВ.
7.10. Итоги Конкурса являются окончательными и подлежат публикации на
сайте Российского фонда свободных выборов. Апелляция не предусмотрена.
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Приложение № 1
Заявка на участие во Втором Всероссийском конкурсе молодежных социально ориентированных
электоральных проектов «Учимся выбирать»
ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Статус в
Название
Молодежной
конкурсной работы
избирательной
комиссии
(ссылка на
интернет-страницу
с указанием
действующего
состава) / Корпусе
добровольцев
Российского фонда
свободных выборов
(указать нужное)

Ссылка на
опубликованный
видеорассказ о проекте
(на персональной
странице в социальных
сетях)

Контактные данные
(тел., e-mail, ссылка
на профиль
«ВКонтакте», других
социальных сетях)

