
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 20.07.2020 № 118/5-6 
 
 

Положение 
об областном конкурсе среди избирателей, 

являющихся инвалидами, на лучшую творческую работу 
на тему «Выборы – доступная среда» в 2020 году 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс среди избирателей, являющихся инвалидами, 

на лучшую творческую работу на тему «Выборы – доступная среда» в 

2020 году (далее также – конкурс) проводится в целях формирования 

активной гражданской позиции, повышения интереса и реализации 

творческого потенциала у граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, к участию в выборах, проводимых на территории Новгородской 

области, в 2020 году. 

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Новгородской 

области совместно с Новгородской областной организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с июля 

2020 года по декабрь 2020 года. 

1.3. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия по 

подведению итогов областного конкурса среди избирателей, являющихся 

инвалидами, на лучшую творческую работу на тему «Выборы – доступная 

среда» в 2020 году (далее – конкурсная комиссия). 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. Участником конкурса может быть гражданин Российской 

Федерации, являющийся инвалидом, проживающий на территории 

Новгородской области, и достигший возраста 18 лет на день принятия 

постановления Избирательной комиссии Новгородской области о 

проведении конкурса. 



2.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 

«Текстовый калейдоскоп»; 

«Творческая мастерская». 

2.3. К участию в конкурсе принимаются конкурсные работы по 

тематике конкурса: 

в номинации «Текстовый калейдоскоп» – мини-рефераты, эссе, 

литературные работы: стихи, сочинения, частушки собственного сочинения и 

другие; 

в номинации «Творческая мастерская» – работы декоративно-

прикладного искусства, в том числе выполненные в электронном виде 

(рисунки, фотографии, коллажи, презентации и другие). 

2.4. Конкурсные работы могут быть подготовлены как одним автором, 

так и авторским коллективом в составе не более трех человек. 

Один участник (авторский коллектив) конкурса может представить в 

каждой номинации не более одной конкурсной работы. 

2.5. Требования к оформлению конкурсных работ: 

2.5.1. в номинации «Текстовый калейдоскоп» – в отпечатанном, 

рукописном или набранном рельефно-точечным шрифтом Брайля в 

сброшюрованном виде на листах формата А4. 

2.5.2. в номинации «Творческая мастерская» – изделия и поделки из 

различных материалов, выполненные в разных стилях и техниках должны 

быть малогабаритными (не более 30х30х30 см) и иметь малый вес (до 600 

грамм). 

2.6. Конкурсные работы с заявкой на участие в конкурсе и согласием на 

обработку персональных данных по формам согласно приложениям № 1 и 

№ 2 к настоящему Положению не позднее 5 ноября 2020 года 

представляются в Избирательную комиссию Новгородской области по 

адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 560, 

581, 559. 

Заявка на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных 



данных являются документами, обязательными для участия в конкурсе. 

В случае невозможности представления конкурсных работ 

непосредственно в Избирательную комиссию Новгородской области, они 

направляются на электронную почту Избирательной комиссии Новгородской 

области: ikno53@mail.ru с пометкой «Конкурс творческих работ». В этом 

случае направляются: заявка (в виде электронного образа (скана) и в формате 

MS Word), согласие на обработку персональных данных (в виде 

электронного образа (скана) и конкурсные работы в электронном виде. 

Конкурсные работы в электронном виде, указанные в пункте 2.5.1 

настоящего Положения, представляются в формате MS Word, в пункте 2.5.2 – 

в виде фотографий в формате jpg, pdf, ppt, bmp, gif. Количество фотографий 

должно быть не мене трех, сделанных с разных точек съемки. 

2.7. Конкурсные работы не возвращаются и могут быть использованы 

Избирательной комиссией Новгородской области в работе по повышению 

правовой культуры избирателей, организаторов выборов, включая 

тиражирование и иное распространение в некоммерческих целях без 

выплаты денежного вознаграждения и без дополнительного согласования с 

их авторами. 

2.8. Общими критериями оценки конкурсных работ являются: 

соответствие конкурсной работы целям и тематике конкурса; 

соответствие конкурсной работы номинации конкурса; 

оригинальность идеи; 

яркость и выразительность конкурсной работы; 

направленность на повышение электоральной активности участников 

общероссийского голосования и избирателей; 

степень информативности; 

творческий подход к выполнению конкурсной работы. 

2.9. Дополнительными критериями оценки являются: 

в номинации «Текстовый калейдоскоп»: 

авторское изложение материала (наличие собственной точки зрения); 



выразительность текста и разнообразие лексики; 

последовательность в изложении материала; 

отсутствие речевых и грамматических ошибок; 

в номинации «Творческая мастерская»: 

художественное исполнение конкурсной работы; 

качество и эстетический вид конкурсной работы. 

2.10. Участники конкурса при подготовке и представлении конкурсных 

работ обязаны соблюдать ограничения, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2.11. Избирательная комиссия Новгородской области не несет 

ответственность: 

за нарушение участником конкурса прав третьих лиц при создании 

конкурсной работы; 

невозможность оценки конкурсной работы по техническим причинам; 

неполно, неправильно или неразборчиво заполненную заявку; 

неверно указанную, измененную в процессе конкурса или искаженную 

информацию. 

2.12. Конкурсные работы, не соответствующие настоящему 

Положению, к рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются. 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

3.1. В состав конкурсной комиссии могут входить члены 

Избирательной комиссии Новгородской области с правом решающего 

голоса, сотрудники аппарата Избирательной комиссии Новгородской 

области, представители общественных организаций инвалидов. 

3.2. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе в 

каждой номинации. Общий балл, присуждаемый каждой конкурсной работе, 

определяется как сумма баллов, выставленных каждым членом конкурсной 

комиссии. При оценке конкурсных работ сведения об участниках конкурса 

членам конкурсной комиссии не сообщаются. 

3.3. Конкурсная комиссия до 26 ноября 2020 года подводит итоги 



конкурса и открытым голосованием определяет победителей в соответствии 

с количеством набранных баллов и количеством присуждаемых мест, 

поощрительных премий. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 

от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

3.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 

в протокол конкурсной комиссии, который подписывают председатель и 

секретарь конкурсной комиссии. Протокол конкурсной комиссии 

направляется в Избирательную комиссию Новгородской области. 

3.5. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная 

комиссия Новгородской области своим постановлением присуждает 

победителям конкурса первое, второе, третье и поощрительное место в 

каждой номинации. 

Победители конкурса награждаются подарками в виде памятных 

сувениров: 

за первое место – подарок в виде памятного сувенира на сумму  

2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей; 

за второе место – подарок в виде памятного сувенира на сумму 

2 000 (Две тысячи) рублей; 

за третье место – подарок в виде памятного сувенира на сумму 

1 000 (Одна тысяча) рублей; 

за поощрительное место – подарок в виде памятного сувенира на сумму 

500 (Пятьсот) рублей. 

Общий призовой фонд конкурса составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) 

рублей. 

3.6. Конкурсная комиссия своим решением может предложить 

Избирательной комиссии Новгородской области перераспределить 

количество присуждаемых призовых мест, поощрительных премий и их 



денежное выражение между участниками конкурса в рамках общего 

призового фонда конкурса или ограничиться вручением диплома за участие в 

конкурсе в случае, если ни одна из представленных на конкурс работ не 

заслуживает какого-либо из присуждаемых мест, поощрительного места. 

Конкурсная комиссия своим решением может предложить 

Избирательной комиссии Новгородской области признать конкурс 

несостоявшимся в случае, если на конкурс не представлено работ, или 

представлена одна работа, или представлено по одной работе в каждой 

номинации. 

3.7. Победителям конкурса вручаются дипломы Избирательной 

комиссии Новгородской области и Новгородской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 

3.8. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса производится за счет средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума и обучению организаторов выборов и референдумов на 

2020 год. 

3.9. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма 

премии не увеличивается, а распределяется между членами авторского 

коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 

1059 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

_________________________ 



 

 Приложение № 1 
к Положению об областном конкурсе среди 
избирателей, являющихся инвалидами, на 

лучшую творческую работу на тему «Выборы – 
доступная среда» в 2020 году 

 

Заявка 
на участие в областном конкурсе среди избирателей, 

являющихся инвалидами, на лучшую творческую работу на тему 
«Выборы – доступная среда» в 2020 году 

 

1. Информация об участнике конкурса (члене авторского коллектива)1 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Возраст (на день принятия постановления Избирательной комиссии 

Новгородской области о проведении конкурса) ______________________ лет 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) _______________________________ 

Место работы, службы (при их отсутствии – род занятий) ________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего наличие статуса инвалида у 

гражданина Российской Федерации на день принятия постановления 

Избирательной комиссии Новгородской области о проведении конкурса 

(номер, дата выдачи, кем выдан), _____________________________________ 

2. Информация о конкурсной работе2 

Номинация ________________________________________________________ 

Наименование конкурсной работы ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дополнительная информация о конкурсной работе ______________________ 

_________________________________________________________________ 
 

______________    _________________    _______________________3 
           (дата)                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

                                                 
1 В случае представления конкурсной работы авторским коллективом, 

раздел 1 «Информация об участнике конкурса» заявки заполняется в отношении каждого 
члена авторского коллектива. 

2 В случае представления одним участником конкурса двух конкурсных работ в 
разных номинациях, раздел 2 «Информация о конкурсной работе» заявки заполняется на 
каждую представляемую конкурсную работу. 

3 В случае представления конкурсной работы авторским коллективом, заявку 
подписывает каждый член авторского коллектива. 



 

 Приложение № 2 
к Положению об областном конкурсе среди 
избирателей, являющихся инвалидами, на 

лучшую творческую работу на тему «Выборы – 
доступная среда» в 2020 году 

 
Согласие 

на обработку персональных данных1 

Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. автора (члена авторского коллектива указывается полностью) 

__________________________________________________________________ 
 

в целях участия в областном конкурсе среди избирателей, являющихся 
инвалидами, на лучшую творческую работу на тему «Выборы – доступная 
среда» в 2020 году, даю согласие Избирательной комиссии Новгородской 
области на обработку своих персональных данных, указанных ниже, в 
соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных будет совершаться с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление и хранение, уточнение (обновление), изменение, извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до окончания 
областного конкурса среди избирателей, являющихся инвалидами, на 
лучшую творческую работу на тему «Выборы – доступная среда» в 2020 
году. 

Сведения об авторе (члене авторского коллектива) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Паспортные 
данные 

(номер, серия, 
кем и когда 

выдан) 

Дата и 
место 

рождения 

Номер 
пенсионного 
страхового 

свидетельства 

ИНН 
(свидетельство о 

постановке на учет 
в налоговом 

органе 
физического лица 

по месту 
жительства 
Российской 
Федерации) 

Адрес (место 
жительства, 

индекс, номер 
контактного 

телефона, 
адрес 

электронной 
почты) 

       
 

Ф.И.О. автора (члена 
авторского коллектива)  ______________  _________________________ 
                               (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
_______________________ 

(дата) 
 

                                                 
1 Согласие может быть отозвано в течение срока его действия, соответствующее 

заявление представляется в Избирательную комиссию Новгородской области. 



 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 20.07.2020 № 118/5-6 
 
 

Состав 
конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса 

среди избирателей, являющихся инвалидами, на лучшую творческую 
работу на тему «Выборы – доступная среда» в 2020 году 

 
Председатель конкурсной комиссии по подведению итогов областного 
конкурса среди избирателей, являющихся инвалидами, на лучшую 
творческую работу на тему «Выборы – доступная среда» в 2020 году 
(далее – конкурсная комиссия) 
Ефремова 
Наталья Васильевна 

заместитель председателя Избирательной 
комиссии Новгородской области 

Секретарь конкурсной комиссии: 
Перетягина 
Людмила Владимировна 

заместитель начальника отдела правового, 
кадрового и организационно-методического 
обеспечения аппарата Избирательной комиссии 
Новгородской области 

Члены конкурсной комиссии: 
Ефимов 
Виталий Викторович  

председатель Новгородской региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 
(по согласованию)  

Малыгина 
Татьяна Владимировна 

начальник отдела правового, кадрового и 
организационно-методического обеспечения 
аппарата Избирательной комиссии Новгородской 
области 

Самушенкова 
Татьяна Геннадьевна 

член Избирательной комиссии Новгородской 
области с правом решающего голоса 

Терлецкий 
Александр Евгеньевич 

председатель Новгородской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию) 

________________________ 


