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Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса мультимедийных проектов «Созвездие», направленных на повышение правовой 

культуры избирателей (участников референдума), правового просвещения и повышение 

интереса избирателей, участников референдума к выборам и референдумам, приобретения 

ими знаний в области избирательного права, избирательного и референдумного процессов, 

формирования знаний правовой культуры будущих избирателей. 

Цели и задачи 

Районный конкурс мультимедийных проектов «Созвездие» направлен на 

повышение правовой культуры избирателей и проводится в целях повышение правовой 

культуры избирателей. 

 

Организаторы  

 

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Ответственный за проведение – Фролова Олеся Вячеславна, тел. +7 (812)246-50-93, 

 e-mail: frolova@ctt-adm.ru   

 

Участники  

Учащиеся образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, детские коллективы, творческие объединения и студии общеобразовательных 

учреждений, отделений дополнительного образования детей (не более трех соавторов). 

Ограничений по возрасту не предусмотрено.  

 

Номинации конкурса, требования к авторам конкурсных работ 

 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

Электронный плакат.  

Принимаются плакаты любого жанра, творческого решения, технического 

исполнения, предназначенные для распространения на цифровых носителях и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Инфографика.  

Принимается инфографика (визуализация данных и/или информационных 

материалов, целью которой является донесение сложной информации до избирателей 

быстрым и понятным образом) любого жанра, творческого решения, технического 

исполнения, предназначенная для распространения в печатных изданиях и/или на 

цифровых носителях и в сети «Интернет».  

Видеоклип. 

 Принимаются видеоклипы продолжительностью не более трех минут, любого 

жанра, творческого решения, технического исполнения, предназначенные для 

распространения в средствах массовой информации (далее – СМИ) и сети «Интернет».  

Лонгрид.  

Принимаются лонгриды (материалы от 1500 знаков, разбитые на части с помощью 

различных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих, 

предполагающие чтение с различных электронных носителей) любого творческого 



решения, технического исполнения. На Конкурс представляются ссылки на лонгриды, 

размещенные в сети «Интернет».  

 

Не допускаются к участию в Конкурсе: 

- работы, выполненные с нарушением законодательства Российской Федерации, в 

том числе с нарушением избирательных прав граждан, тайны голосования, с нарушением 

запрета на ведение предвыборной агитации в день голосования;  

- работы, нарушающие авторские и смежные права других лиц; 

- работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

- работы, представленные на Конкурс в прошлые годы. 

 

Сроки и место проведения  

Конкурс проводится с 15 февраля по 28 февраля 2021 года в ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района в заочном (дистанционном) формате.  

 

Порядок проведения конкурса  

Для участия в Конкурсе автор (родитель либо законный представитель 

несовершеннолетнего автора) направляет на электронную почту Организатора: frolova@ctt-

adm.ru в период с 15 февраля по 28 февраля 2021 года:  

 - Заявку на участие в Конкурсе в форматах *.doc, *.docx или *.rtf по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

 - Конкурсную работу в электронном виде, либо гиперссылку для ее просмотра; 

Работы не должны содержать признаки предвыборной агитации (символику 

существующих политических партий, упоминания зарегистрированных кандидатов на 

выборные должности любого уровня, заполненный избирательный бюллетень с ясно 

читаемой отметкой). 

Авторы предоставляют Организатору право на некоммерческое использование 

работ с научными, информационно-разъяснительными и другими целями, связанными с 

деятельностью Организатора без предварительного уведомления авторов и выплаты им 

какого-либо вознаграждения. Организатор оставляет за собой право на использование идей 

и приемов, использованных в представленных на Конкурс работах. 

 

Подведение итогов  

Жюри районного конкурса подводит итоги, определяет победителей и призеров в 

период с1 марта по 4 марта 2021 года.  

Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 

- оригинальность идеи; 

- возможность охвата максимальной аудитории избирателей; 

- возможность практической реализации для целей Конкурса. 

Авторы при рассмотрении и оценке членами жюри представленных работ не 

присутствуют. 

По итогам Конкурса жюри в каждой номинации определяет победителей (1 место) и 

призеров Конкурса (2, 3 место). 

Жюри вправе не определять победителей и призеров в номинациях Конкурса, 

изменить количество победителей и призеров Конкурса, особо отметить работы, 

поступившие на Конкурс. 

По итогам Конкурса победители и призеры в каждой номинации награждаются 

дипломами и сувенирами. 



Работы победителей и призеров Конкурса будут рекомендованы к участию в 

региональном конкурсе мультимедийных проектов, направленных на повышение культуры 

избирателей (участников референдума). 

Авторы работ, не признанные победителями, призерами Конкурса, будут поощрены 

сертификатами.  

Итоги Конкурса, работы победителей и призеров Конкурса размещаются на сайте 

Организатора. Подведение итогов состоится 5 марта 2021 на сайте https://ctt-adm.ru/ и 

https://vk.com/gbudoctt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению районного  

конкурса мультимедийных проектов  

«Созвездие» 

 

 

Заявка на участие 

в районном конкурсе мультимедийных проектов 

 «Созвездие» 

 

 

Номинация 

Описание 

работы 

(название – 

для файлов, 

либо 

гиперссылка с 

возможностью 

скачивания) 

Данные об авторе 

Аннотация с 

описанием работы 

(до 1000 знаков) 

Ф.И.О. место 

учебы, род 

занятий (для 

каждого автора 

в отдельности) 

Дата рождения. 

Контактные данные 

автора (соавторов) 

либо законного 

представителя 

(номер телефона, 

адрес электронной 

почты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


