
Приложение

Положение 
о проведении акции 

«Будущий избиратель о поправках в Конституцию РФ» 
на территории Кемеровской области -  Кузбасса

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения акции «Будущий избиратель о поправках в Конституцию РФ» (далее 
- Акция), ее организационно-методическое обеспечение, порядок награждения 
участников. Данное положение действует до завершения Акции и может быть 
изменено, дополнено организаторами Акции.

1.2. Основными задачами Акции являются:
-  развитие творческой инициативы и формирование у будущих избирателей 

активной жизненной позиции, готовности и способности участвовать в 
общественной жизни;

-  поиск и определение новых форм и методов работы с избирателями, 
способствующих формированию их правовой и электоральной культуры;

-  создание информационных материалов для организации просветительской 
деятельности среди молодых и будущих избирателей;

-  развитие самостоятельного творческого мышления.
1.3. Акция проводится Избирательной комиссией Кемеровской области -  

Кузбасса.

2. Условия и порядок проведения Акции
2.1. Участниками Акции могут быть учащиеся 9-11 классов 

образовательных организаций Кемеровской области -  Кузбасса (далее - авторы).
2.2. Общие требования:
2.2.1. Для участия в Акции необходимо подготовить видео-ролик, 

выполненный в любой технологии в формате AVI, MP4, MOV, FLV (далее -  
материал). Хронометраж материала не более 2 минут, содержание которых 
соответствует настоящему Положению.

2.2.2. Материал должен соответствовать тематике Акции. В материале 
автору необходимо рассказать: об истории Конституции РФ, о поправках в 
Конституцию РФ, почему важно голосовать.

2.2.3. Материал, его содержание, сюжет, действия сценических лиц и 
персонажей не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,



Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

2.2.4. Материал не должен содержать признаки агитации за какого-либо 
кандидата, политическую партию, а также информацию антигосударственной 
направленности, нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, 
унижающие человеческое достоинство, жаргонные выражения, скрытую 
рекламу, демонстрацию курения, процесса употребления алкогольных и 
наркотических средств, других психотропных веществ, изображений 
экстремистской символики, иной информации, которая может причинить вред 
здоровью.

2.2.5. Материал не должен содержать указания реальных адресов и 
телефонов, информацию о религиозных движениях, в том числе религиозную 
символику, названий и упоминаний о существующих марках товаров, товарных 
знаках, знаках обслуживания, высказывания, несущие антигосударственный и 
антиконституционный смысл.

2.2.6. К материалам должна быть приложена заявка, содержащая данные 
автора (прилагается).

2.3. Материалы направляются на электронную почту Избирательной 
комиссии Кемеровской области -  Кузбасса: ik42pk@mail.ru.

2.4. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. Рецензии 
авторам не выдаются.

2.5. Не допускаются к участию в Акции материалы:
- нарушающие требования настоящего Положения;
- отправленные позже 30 июня 2020 года;
- с использованием чужих текстов, идей, видео- и аудиоматериалов 

(плагиат).
2.6. Каждый автор, отправляя материал на участие в Акции, гарантирует, 

что при подготовке и направлении его работы, а также при ее публикации и/или 
распространении в любой форме, не были и не будут нарушены авторские и/или 
иные смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих 
текстов, идей, видео- и аудиоматериалов, нарушение прав третьих лиц, а также 
за ущерб, причиненный любому лицу, допущенные участником Акции, несет 
исключительно участник Акции (лицо или солидарно группа лиц, 
представивших соответствующую работу). В случае предъявления к 
Избирательной комиссии Кемеровской области -  Кузбасса претензий, 
касающихся представленной автором работы, указанные претензии могут быть 
переадресованы автору.

Избирательная комиссия Кемеровской области -  Кузбасса имеет право на 
любом этапе проведения Акции исключить материал, нарушающий права 
третьих лиц.

Избирательная комиссия Кемеровской области -  Кузбасса оставляет за 
собой право не принимать материалы, не соответствующие указанным в 
настоящем Положении критериям, без объяснений причин.

2.7. Принимая участие в Акции, авторы соглашаются с тем, что их 
материалы могут быть использованы в деятельности Избирательной комиссии
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Кемеровской области -  Кузбасса (при проведении мероприятий по правовому 
обучению избирателей, профессиональной подготовке организаторов выборов и 
референдумов) и размещаться на сайте Избирательной комиссии Кемеровской 
области -  Кузбасса в сети Интернет.

3. Сроки проведения Акции
3.1. Сроки подачи и окончания приема заявок на участие в Акции:

-  дата начала приема материалов -  20 мая 2020 года;
-  дата окончания приема материалов -  30 июня 2020 года 

(включительно).

4. Подведение итогов Акции
4.1. Участники Акции награждаются дипломами Избирательной комиссии 

Кемеровской области -  Кузбасса.
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