
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   1   декабря   2020   года                                                                   № 188/1257-6 

город Смоленск 

 

 

О проведении конкурса видеороликов 

«Думаю, решаю, выбираю» среди 

студентов образовательных организаций 

высшего образования Смоленской 

области 

 

 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 
в Смоленской области на 2020 год, утвержденным постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 16 января 2020 года 
№ 137/967-6, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести с 1 по 25 декабря 2020 года конкурс видеороликов «Думаю, 

решаю, выбираю» среди студентов образовательных организаций высшего 

образования Смоленской области. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса видеороликов «Думаю, 

решаю, выбираю» среди студентов образовательных организаций высшего 

образования Смоленской области согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса 

видеороликов «Думаю, решаю, выбираю» среди студентов образовательных 

организаций высшего образования Смоленской области согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 
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4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса видеороликов 

«Думаю, решаю, выбираю» среди студентов образовательных организаций 

высшего образования Смоленской области, произвести за счет средств, 

выделенных избирательной комиссии Смоленской области из федерального 

бюджета на совместные мероприятия по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2020 год. 

5. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь заседания                                                                     К.Б. Виноградов 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 1 декабря 2020 года № 188/1257-6 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса видеороликов «Думаю, решаю, выбираю»  

среди студентов образовательных организаций  

высшего образования Смоленской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса видеороликов 

«Думаю, решаю, выбираю» среди студентов образовательных организаций 

высшего образования Смоленской области (далее – Положение) определяет 

порядок и условия проведения конкурса видеороликов «Думаю, решаю, 

выбираю» среди студентов образовательных организаций высшего образования 

Смоленской области (далее также – Конкурс), требования к видеороликам, 

критерии их отбора и оценки, порядок подведения итогов Конкурса. 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации и посвящен прошедшему 1 июля 2020 года общероссийскому 

голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. 

1.3. Основными целями Конкурса являются: 

- повышение правовой грамотности студентов образовательных 

организаций высшего образования Смоленской области; 

- формирование у молодых людей уважения к законам 

и государственным традициям Российской Федерации; 

- создание условий для проявления у молодых людей интереса к участию 

в событиях, происходящих в жизни общества; 

- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

студентов образовательных организаций высшего образования Смоленской 

области. 

1.4. Конкурс проводится в  период с 1 по 25 декабря 2020 года. 

1.5. Организацию Конкурса осуществляет комиссия по подведению 

итогов конкурса видеороликов «Думаю, решаю, выбираю» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования Смоленской области 

(далее также – Комиссия), в состав которой входят члены избирательной 

комиссии Смоленской области с правом решающего голоса и работники 

аппарата избирательной комиссии Смоленской области. 

1.6. Организационное и методическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет избирательная комиссия Смоленской области. 
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2. Порядок и условия проведения Конкурса 
2.1. В Конкурсе вправе принимать участие индивидуальные авторы 

или коллектив авторов (не более трех авторов), представившие конкурсные 
работы в соответствии с условиями Конкурса.  

Автором видеоролика может быть гражданин Российской Федерации, 
являющийся студентом образовательной организации высшего образования 
Смоленской области, обучающимся по очной форме обучения. 

2.2. Для участия в Конкурсе в срок до  20  декабря 2020 года 
представляется следующий комплект конкурсных материалов: 

- заявка для участия в конкурсе видеороликов «Думаю, решаю, выбираю» 
среди студентов образовательных организаций высшего образования 
Смоленской области (по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению); 

- согласие на обработку персональных данных, в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению); 

- видеоролик либо гиперссылка для его просмотра с возможностью 
скачивания. 

Указанные материалы направляются в избирательную комиссию 
Смоленской области на адрес электронной почты: 
konkurs.izbirkom67@yandex.ru в виде отдельных файлов, в том числе 
содержащих электронные образы (сканы) перечисленных документов. 

2.3. На Конкурс принимаются видеоролики любого жанра и творческого 
решения (информационные, анимационные видеоролики, видеосюжеты и т.п.), 
соответствующие тематике Конкурса. 

2.4. Автор (коллектив авторов) вправе представить на Конкурс только 
один видеоролик.  

2.5. Представленные в избирательную комиссию Смоленской области 
видеоролики не возвращаются.  

2.6. Избирательная комиссия Смоленской области оставляет за собой 
право дальнейшего использования видеороликов по своему усмотрению 
в некоммерческих целях без согласия автора (группы авторов) и без выплаты 
денежного вознаграждения автору (группе авторов), в том числе для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для 
использования в материалах избирательной комиссии Смоленской области, 
распространяемых (обнародуемых) любым способом, с правом на обработку 
видеороликов и их использование с указанием имени автора или анонимно 
в течение неограниченного срока на территории Российской Федерации.  

2.7. Участники Конкурса гарантируют, что представленные видеоролики 
не нарушают авторские и иные права на интеллектуальную собственность 
третьих лиц. 

2.8. Участники Конкурса соглашаются с условиями настоящего 
Положения и дают согласие избирательной комиссии Смоленской области 
на предоставление, обработку и распространение своих персональных данных 
в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
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3. Требования к видеороликам 
3.1. Видеоролик может быть представлен в формате MP4 (AVI, MOV, 

MPEG) с разрешением от 720х480 до 1920х1080, который должен 
беспрепятственно воспроизводиться в операционных системах семейства 
Windows. Звуковая дорожка видеоролика должна быть сбалансирована 
по громкости. Размер файла – до 500 Мб. 

3.2. Видеоролик может быть сделан в цветном или черно-белом 
исполнении любым техническим способом, в том числе с помощью мобильного 
телефона, обработан в видеоредакторе (для улучшения цветопередачи, 
четкости, контраста) и/или аудиоредакторе (для улучшения звука), а также 
содержать субтитры. 

3.3. Длительность видеоролика не должна быть менее 30 секунд 
и превышать 4 минут (240 секунд). 

3.4. Представленный видеоролик должен предваряться заставкой и/или 
сопровождаться аннотацией с описанием ролика (до 500 знаков) и указанием 
автора (коллектива авторов), названия и жанра. Длительность заставки 
не должна превышать 10% от общего хронометража. 

3.5. Наименование файла с видеороликом должно содержать фамилию 
и инициалы автора (фамилии и инициалы коллектива авторов), наименование 
видеоролика. 

Например: «Иванов И.И._Конституция Российской Федерации». 
3.6. Не допускаются к участию в Конкурсе видеоролики, нарушающие 

авторские и смежные права других лиц. 
3.7. Видеоролики, содержащие элементы насилия, оскорбляющие честь 

и достоинство любых лиц, направленные на разжигание социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, а также любые другие видеоролики, 
нарушающие законодательство Российской Федерации, к участию в Конкурсе 
не допускаются. 

3.8. Оценка роликов осуществляется по следующим критериям: 
- оригинальность идеи; 
- композиционное решение; 
- образность и эмоциональность; 
- целостность художественного образа; 
- мотивирующая сила работы. 
По каждому критерию максимальная оценка 5 (пять) баллов. 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
4.1. Комиссия не позднее 25 декабря 2020 года подводит итоги Конкурса. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 
большинство от утвержденного состава Комиссии. Комиссия определяет 
количество победителей, призовых мест и их персональный состав открытым 
голосованием. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя 
Комиссии является решающим. 

4.2. Члены Комиссии оценивают каждый представленный видеоролик 
в соответствии с критериями, установленными в пункте 3.8 настоящего 
Положения.  
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4.3. Результаты голосования и решения Комиссии заносятся в протокол 

Комиссии, который подписывается председателем и секретарем Комиссии 

и направляется в избирательную комиссию Смоленской области для утверждения 

результатов Конкурса.  

4.4. На основании протокола Комиссии избирательная комиссия 

Смоленской области принимает постановление об итогах Конкурса. 

4.5. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в сетевом издании избирательной 

комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

конкурса видеороликов  

«Думаю, решаю, выбираю»  

среди студентов образовательных 

организаций высшего образования 

Смоленской области 

 

 

 
  

В избирательную комиссию 

Смоленской области 
 

 

Заявка  

для участия в конкурсе видеороликов «Думаю, решаю, выбираю»  

среди студентов образовательных организаций высшего образования 

Смоленской области 
 

Ф.И.О. участника (участников)  

 

 

Дата рождения 

 

 

Адрес проживания и регистрации 

 

 

Курс, наименование факультета, 

наименование образовательной 

организации высшего образования 

Смоленской области 
 

 

Контактный телефон (мобильный) 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Название видеоролика 

 

 

 

Настоящая заявка подтверждает, что участник (участники) Конкурса 

видеороликов «Думаю, решаю, выбираю» среди студентов образовательных 

организаций высшего образования Смоленской области с условиями 

Положения о проведении конкурса видеороликов «Думаю, решаю, выбираю» 

среди студентов образовательных организаций высшего образования 

Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии 
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Смоленской области от ___ декабря 2020 года № ___/_____-6, ознакомлен(ы) 

и в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации 

дает (дают) согласие избирательной комиссии Смоленской области 

на использование конкурсной работы полностью или частично 

в некоммерческих целях и на предоставление, обработку и  распространение 

персональных данных участника (участников) Конкурса в соответствии 

с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в  письменной форме. 
 

 

«_____»______________20____г.   __________/____________________________ 
                          (дата)                                                      (подпись)                       (ФИО участника конкурса) 

 

«_____»______________20____г.   __________/____________________________ 
                          (дата)                                                      (подпись)                       (ФИО участника конкурса) 

 

«_____»______________20____г.   __________/____________________________ 
                          (дата)                                                      (подпись)                       (ФИО участника конкурса) 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

конкурса видеороликов  

«Думаю, решаю, выбираю»  

среди студентов образовательных 

организаций высшего образования 

Смоленской области 

 

 

 
  

В избирательную комиссию 

Смоленской области 

 

от участника конкурса видеороликов 

«Думаю, решаю, выбираю» 

среди студентов образовательных 

организаций высшего образования 

Смоленской области 

__________________________________ 
                         (ФИО участника конкурса) 

 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии  со статьей 9 Федерального закона  от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

я, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество указываются полностью) 

адрес регистрации по месту жительства: _________________________________ 

____________________________________________________________________, 

паспорт: ____________________________________________________________, 
(серия и номер, кем и когда выдан) 

даю избирательной комиссии Смоленской области согласие своей волей 

и в своем интересе с учетом требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных  данных» на обработку, передачу 

и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц), содержащихся в конкурсных материалах, 

представляемых в соответствии с требованиями Положения о проведении 

конкурса видеороликов «Думаю, решаю, выбираю» среди студентов 

образовательных организаций высшего образования Смоленской области 

(далее – Конкурс), в целях: индивидуального учета результатов Конкурса, 

хранения, обработки, передачи и распространения моих персональных данных 

(включая  их получение от меня и/или от любых третьих лиц) в объеме: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 
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удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 

выдан), место жительства, место регистрации,  информация о смене фамилии, 

имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной  

почты, сведения, необходимые по итогам Конкурса, в том числе для 

совершения действий в отношении персональных данных, которые необходимы 

для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение с учетом действующего законодательства Российской Федерации, 

в том числе публикации (размещения) моей конкурсной работы, 

с использованием как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания 

и до письменного отзыва, но не ранее окончания Конкурса. 

 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.   __________/____________________________ 
                                                                                       (подпись)                 (ФИО субъекта персональных данных) 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 1 декабря 2020 года № 188/1257-6 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подведению итогов конкурса видеороликов 

 «Думаю, решаю, выбираю» среди студентов образовательных организаций 

высшего образования Смоленской области 
 

Председатель Комиссии:   

Жукова Олеся Ивановна - председатель избирательной комиссии 

Смоленской области 

   

Заместитель председателя  

Комиссии: 

  

Чурынин Илья Валерьевич - заместитель председателя избирательной 

комиссии Смоленской области 

   

Секретарь Комиссии:   

Куришкина Анна Николаевна - консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области 

   

Члены Комиссии:   

Артеменкова Елена Валерьевна  - секретарь избирательной комиссии 

Смоленской области 

   

Копрянцев Денис Викторович - член избирательной комиссии Смоленской 

области с правом решающего голоса, 

работающий в избирательной комиссии 

Смоленской области на постоянной 

(штатной) основе 

   

Сенченков Николай Петрович  - член избирательной комиссии Смоленской 

области с правом решающего голоса 

   

Иванова Наталья Николаевна - консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области  

   

 


