Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Новгородской области
от 08.09.2020 № 123/8-6

Положение
об областном конкурсе эссе «Мой взгляд на выборы»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс эссе «Мой взгляд на выборы» (далее также –
конкурс) проводится в целях привлечения молодых и будущих избирателей к
выборам, формирования их активной гражданской позиции, повышения
интереса к участию в избирательном процессе, к общественной и
политической жизни страны.
1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Новгородской
области совместно с территориальными избирательными комиссиями
Новгородской

области

и

Уполномоченным

по

правам

человека

в

Новгородской области с сентября 2020 года по июнь 2021 года.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. В

конкурсе

могут

принимать

участие

обучающиеся

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций,

расположенных

на

территории

Новгородской

области,

достигшие возраста 14 лет на день принятия постановления Избирательной
комиссии Новгородской области о проведении конкурса (далее также –
обучающиеся).
2.2. Конкурс проводится в два этапа.
Первый

этап

проводится

территориальными

избирательными

комиссиями Новгородской области (далее – территориальные избирательные
комиссии).
Второй этап проводится Избирательной комиссией Новгородской
области и Уполномоченным по правам человека в Новгородской области.
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2.3. Территориальные избирательные комиссии на соответствующих
территориях муниципальных районов, муниципальных округов, городского
округа:
- направляют

информацию

о

проведении

конкурса

в

общеобразовательные организации и профессиональные образовательные
организации;
- принимают конкурсные работы;
- проводят проверку конкурсных работ;
- определяют победителей первого этапа конкурса;
- направляют решение об итогах первого этапа в Избирательную
комиссию Новгородской области;
- направляют

сведения

о

количестве

участников,

количестве

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций, принявших участие в первом этапе конкурса, о победителях
первого этапа конкурса в Избирательную комиссию Новгородской области
по форме согласно приложению № 1 к Положению об областном конкурсе
эссе «Мой взгляд на выборы» (далее – Положение).
2.4. Для подведения итогов первого этапа конкурса территориальные
избирательные комиссии соответствующим решением создают конкурсные
комиссии по подведению итогов первого этапа конкурса.
2.5. Избирательная комиссия Новгородской области:
- организует проведение второго этапа конкурса;
- определяет победителей конкурса;
- проводит награждение победителей конкурса;
- размещает итоги конкурса на официальном сайте Избирательной
комиссии Новгородской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2.6. Для

подведения

итогов

конкурса

Избирательная

комиссия

Новгородской области создает конкурсную комиссию по подведению итогов
областного конкурса эссе «Мой взгляд на выборы» (далее – конкурсная
комиссия).
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2.7. В состав конкурсной комиссии входят члены Избирательной
комиссии

Новгородской

области

с

правом

решающего

голоса,

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области, сотрудники
аппарата Избирательной комиссии Новгородской области.
3. Порядок участия в конкурсе и определение победителей
3.1. Для участия в конкурсе обучающимся необходимо подготовить
эссе на тему, отражающую личностное отношение участника конкурса к
выборам,

референдумам,

общероссийскому голосованию

по

вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, проводимым
на территории Российской Федерации. Конкретную тему эссе участник
конкурса определяет по своему усмотрению.
Эссе – это вариант творческой работы небольшого объема и свободной
композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать
индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе, с ней связанные.
3.2. От одного участника может быть направлено только одно эссе.
Соавторство в работе не допускается.
3.3. Требования к оформлению эссе:
Эссе должно быть отпечатано и сброшюровано на листах формата А 4.
Объем работы – не менее 2 и не более 4 страниц машинописного текста.
Текст документа должен иметь следующие параметры:
шрифт

TimesNewRoman

размер

14

межстрочный интервал

полуторный

первая строка

отступ на 1,25 см

выравнивание

по ширине.

Размеры полей документа должны иметь следующие параметры:
верхнее

2,0 см

нижнее

2,0 см

левое

3,0 см

правое

1,5 см.
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На титульном листе эссе указываются следующие сведения:
место учебы в настоящее время (в соответствии с

уставом

образовательной организации);
адрес образовательной организации с указанием типа населенного
пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), контактные телефоны;
фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации;
тема эссе;
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст (на день принятия
постановления

Избирательной

комиссии

Новгородской

области

о

проведении конкурса), класс (курс) обучения, направление подготовки (для
обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций),

контактный телефон (с кодом), адрес электронной почты.
3.4. Эссе не возвращаются и могут быть использованы Избирательной
комиссией Новгородской области, территориальными избирательными
комиссиями, Уполномоченным по правам человека в 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.
3.5. Для участия в конкурсе обучающиеся общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций не позднее
15 февраля 2021 года представляют в территориальную избирательную
комиссию того муниципального района, муниципального округа, городского
округа, на территории которого находится образовательная организация, эссе
на бумажном носителе.
К эссе прилагаются заявка на участие в конкурсе, составленная по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, согласие на
обработку персональных данных – по форме согласно приложению № 3 (для
совершеннолетнего участника) к настоящему Положению, по форме
согласно

приложению

настоящему Положению.

№4

(для

несовершеннолетнего

участника)

к
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В случае невозможности представления эссе и указанных документов в
территориальную избирательную комиссию на бумажном носителе в связи
со сложившимися условиями санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностями распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), они
могут

быть

направлены

на

электронной

почту

соответствующей

территориальной избирательной комиссии. Эссе направляется в формате MS
Word, заявка на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных
данных – в виде электронных образов (сканов) документов.
Родитель

(законный

представитель)

несовершеннолетнего

обучающегося, заявившего об участии в конкурсе, дает согласие на
обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
Почтовые
избирательных

адреса,

адреса

комиссий

электронной

указаны

в

почты

подразделе

территориальных
«Территориальные

избирательные комиссии Новгородской области» раздела «Избирательные
комиссии» на официальном сайте Избирательной комиссии Новгородской
области

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

(http//www.novgorod.izbirkom.ru).
3.6. Эссе,

не

соответствующие

настоящему

Положению,

к рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются.
3.7. Общими критериями оценки эссе являются:
раскрытие темы на теоретическом уровне с использованием научных
понятий, терминов, законов, определений и т.д.;
авторское изложение материала;
четко сформулированное понимание темы и ясно выраженное
отношение к ней;
представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при
раскрытии проблемы;
аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни;
логика в построении и изложении темы эссе.
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3.8. Территориальные избирательные комиссии подводят итоги первого
этапа конкурса и направляют работы победителей в электронном виде не
позднее 15 марта 2021 года в Избирательную комиссию Новгородской
области для участия во втором этапе конкурса согласно квоте:
- Батецкий, Волотовский, Любытинский, Марёвский, Мошенской,
Поддорский, Холмский, Шимский районы – по одному участнику;
- Валдайский, Демянский, Крестецкий, Маловишерский, Окуловский,
Парфинский, Пестовский, Солецкий, Хвойнинский, Чудовский районы – по
два участника;
- Боровичский, Новгородский, Старорусский районы

– по три

участника;
- г. Великий Новгород – пять участников.
3.9. На втором этапе конкурсные работы оцениваются членами
конкурсной комиссии по десятибалльной системе по критериям, указанным в
пункте 3.7 настоящего Положения.
Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса не позднее 15 апреля
2020 года и открытым голосованием определяет победителей в соответствии
с количеством набранных баллов, количеством присуждаемых мест и
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.
3.10. Результаты
заносятся

голосования

в протокол

и

решение

конкурсной комиссии,

конкурсной
который

комиссии

подписывают

председатель и секретарь конкурсной комиссии.
3.11. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная
комиссия

Новгородской

области

своим

постановлением

присуждает

победителям конкурса одно первое, два вторых, три третьих и четыре
поощрительных места.
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Победители конкурса награждаются подарками в виде памятных
сувениров:
за первое место – подарок в виде памятного сувенира на сумму
2 000 рублей;
за второе место – подарок в виде памятного сувенира на сумму
1 500 рублей;
за третье место – подарок в виде памятного сувенира на сумму
1 000 рублей;
за поощрительное место – подарок в виде памятного сувенира на
сумму 600 рублей.
Общий призовой фонд конкурса составляет 10 400 (Десять тысяч
четыреста) рублей.
3.12. 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.
3.13. Победителям

конкурса

вручаются

дипломы

Избирательной

комиссии Новгородской области и Уполномоченного по правам человека в
Новгородской области.
3.14. 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
2021 год.
_____________________________

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе эссе
«Мой взгляд на выборы»
(форма)

Сведения
о проведении первого этапа областного конкурса эссе
«Мой взгляд на выборы»
__________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

Общее количество
участников –
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
принявших участие
в первом этапе
конкурса

Общее количество
участников –
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
принявших участие
в первом этапе
конкурса

Общее количество
образовательных
организаций,
принявших
участие в первом
этапе конкурса

Общее количество
организаций
профессиональных
образовательных
организаций,
принявших
участие в первом
этапе конкурса

Количество
победителей
первого этапа
конкурса,
направленных
на второй
этап конкурса

Сведения
о победителях первого этапа областного конкурса эссе
«Мой взгляд на выборы»
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Полное наименование
образовательной организации
(без сокращений)

1
2
3

Председатель ______________________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе эссе
«Мой взгляд на выборы»
(форма)

В Избирательную комиссию
Новгородской области
Заявка
на участие в областном конкурсе эссе
«Мой взгляд на выборы»
Информация об участнике конкурса
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
__________________________________________________________________
Возраст (на день принятия постановления Избирательной комиссии
Новгородской области о проведении конкурса) __________ лет
Домашний адрес (с индексом) ___________________________________
Контактный телефон (с кодом) __________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом
образовательной

организации)

___________________________________

__________________________________________________________________
Класс (курс) обучения __________________________________________
Направление

подготовки

(для

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций) _______________________________________

______________
(дата)

_________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе эссе
«Мой взгляд на выборы»
(форма)

Согласие
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
областного конкурса эссе «Мой взгляд на выборы»
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего участника конкурса, указывается полностью)

дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________,
гражданство: ______________________________________________________,
данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _________________
__________________________________________________________________
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования: ______________________________,
домашний адрес (с индексом): _______________________________________
__________________________________________________________________,
контактный телефон (с кодом): ______________________________________,
адрес электронной почты: ___________________________________________,
класс (курс) обучения: _____________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной
организации):_____________________________________________________
__________________________________________________________________,
адрес образовательной организации с указанием типа населенного пункта
(город, ПГТ, поселок, село, деревня), контактные телефоны: ______________
__________________________________________________________________,
направление
подготовки
(для
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций) _______________________________________
______________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю
свое согласие Избирательной комиссии Новгородской области (пл. ПобедыСофийская, д.1, г. Великий Новгород, Россия, 173005), Территориальной
избирательной комиссии ____________________________________________
(наименование района, города)

(________________________________________________________________),
(адрес территориальной избирательной комиссии Новгородской области)

Уполномоченному по правам человека в Новгородской области (пл. ПобедыСофийская, д.1, г. Великий Новгород, Россия, 173005) (далее – организаторы
конкурса) на предоставление и обработку следующих персональных данных
в целях участия в областном конкурсе эссе «Мой взгляд на выборы»:
фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса
(курса), группы, места учебы, даты рождения, гражданства, данных паспорта,
страхового номера индивидуального лицевого счета страхового
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свидетельства обязательного пенсионного страхования, домашнего адреса,
телефона, электронного адреса, результатов участия в областном конкурсе
эссе «Мой взгляд на выборы», текста эссе с целью формирования
регламентированной отчетности, размещения результатов на официальных
сайтах организаторов конкурса в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Предоставляю организаторам конкурса право осуществлять все
действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с
использованием автоматизированных средств и без использования средств
автоматизации).
Также я разрешаю организаторам конкурса производить фото- и
видеосъемку,
безвозмездно использовать
эти фото,
видеои
информационные
видеоматериалы
во
внутренних
и
внешних
коммуникациях, связанных с проведением областного конкурса эссе «Мой
взгляд на выборы». Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми средствами массовой информации и любым
способом, в частности в буклетах, видео, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и
репутации.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не
ранее срока окончания областного конкурса эссе «Мой взгляд на выборы».
Согласие может быть отозвано в течение срока его действия,
соответствующее заявление представляется в Избирательную комиссию
Новгородской области.
______________
(дата)

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению об областном конкурсе
эссе «Мой взгляд на выборы»
(форма)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
областного конкурса эссе «Мой взгляд на выборы»
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя/опекуна, указывается полностью)

являясь родителем (законным представителем) _________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка/подопечного, указывается полностью)

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год) _________________,
гражданство ребенка/подопечного: ___________________________________,
данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем
выдан): ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования: ______________________________,
домашний адрес (с индексом): _______________________________________
__________________________________________________________________,
контактный телефон (с кодом): ______________________________________,
адрес электронной почты: ___________________________________________,
класс (курс) обучения: _____________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной
организации):_____________________________________________________
__________________________________________________________________,
адрес образовательной организации с указанием типа населенного пункта
(город, ПГТ, поселок, село, деревня), контактные телефоны: ______________
__________________________________________________________________,
направление
подготовки
(для
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций) _______________________________________
_______________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю
свое согласие Избирательной комиссии Новгородской области (пл. ПобедыСофийская, д.1, г. Великий Новгород, Россия, 173005), Территориальной
избирательной комиссии ____________________________________________
(наименование района, города)

(________________________________________________________________),
(адрес территориальной избирательной комиссии Новгородской области)

Уполномоченному по правам человека в Новгородской области (пл. ПобедыСофийская, д.1, г. Великий Новгород, Россия, 173005) (далее – организаторы
конкурса) на предоставление и обработку следующих персональных данных
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моего ребенка/подопечного в целях участия в областном конкурсе эссе «Мой
взгляд на выборы»:
фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса
(курса), группы, места учебы, даты рождения, гражданства, данных
паспорта/свидетельства о рождении, страхового номера индивидуального
лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов
участия в областном конкурсе эссе «Мой взгляд на выборы», текста эссе с
целью формирования регламентированной отчетности, размещения
результатов на официальных сайтах организаторов конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставляю организаторам конкурса право осуществлять все
действия (операции) с персональными данными моего ребенка/подопечного,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление (с использованием автоматизированных средств и без
использования средств автоматизации).
Также я разрешаю организаторам конкурса производить фото- и
видеосъемку моего ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти
фото, видео- и информационные видеоматериалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением областного конкурса эссе «Мой
взгляд на выборы». Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми средствами массовой информации и любым
способом, в частности в буклетах, видео, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка/подопечного.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не
ранее срока окончания областного конкурса эссе «Мой взгляд на выборы».
Согласие может быть отозвано в течение срока его действия,
соответствующее заявление представляется в Избирательную комиссию
Новгородской области.
______________
(дата)

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Новгородской области
от 08.09.2020 № 123/8-6

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов
областного конкурса эссе «Мой взгляд на выборы»
Председатель конкурсной комиссии по подведению итогов областного
конкурса эссе «Мой взгляд на выборы» (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:
Бойцев
Анатолий Александрович

Уполномоченный по правам человека в
Новгородской области (по согласованию)

Кротова
Светлана Васильевна

член Избирательной комиссии Новгородской
области с правом решающего голоса

Малыгина
Татьяна Владимировна

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

Раненко
Михаил Эдуардович

член Избирательной комиссии Новгородской
области с правом решающего голоса

Самушенкова
Татьяна Геннадьевна

член Избирательной комиссии Новгородской
области с правом решающего голоса
_________________________

