Молодежный конкурс агитационных
материалов
«Я выбираю»
Цель конкурса – вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи,
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи.
Участники – увлеченные молодые люди или группы в возрасте от 14 до
27 лет. Категории участников: школьники от 14 до 18 лет; студенты от 18 до 27
лет.
Конкурсные
работы:
фотоматериалы;
видеоматериалы
продолжительностью от 1 минуты до 10 минут; изображения рисунков
соответствующие основной идее конкурса – влияние выборов на социальные
аспекты жизни граждан. Материал, представленный на конкурс, должен быть
выполнен на избирательную тематику, отражающую как аспекты
избирательного процесса, так и причины, по которым гражданин должен
ходить на выборы.
Заявки принимаются с 31 марта до 15 мая 2018 года по электронной
почте. Форму заявки можете посмотреть в Приложении 1. По адресу
электронной почты vrnmik36@yandex.ru.
Форматы и жанры конкурсных работ:
 Фотоматериалы;
 Ролики любого жанра и творческого решения:
документальный, анимационный, музыкальный и другие;
 Рисунки
Номинации конкурса:
 Лучший видеоролик;
 Лучший рисунок

игровой,

 Лучшая фотография/серия фотографий.
 Приз зрительских симпатий (путем голосования в группе ВКонтакте –
vk.com/mik36)
Технические требования к конкурсным работам:
 Видеоматериалы и фотоматериалы могут быть сделаны любым
техническим способом, в том числе с помощью мобильного телефона
(смартфона, планшета или другого устройства).
Форматы: AVI, MP4, MOV, MPEG.
Размер файла: не ограничено.
Разрешение видео: от 720х480 до 1920х1080.
Цветное или черно-белое исполнение, элементы компьютерной
графики (по необходимости).
 Рисунки. Принимаются любые изображения рисунков, в формате
документа (PDF, DOCX) , в формате изображения (JPEG, PNG).
Победителей выберет жюри, в состав которого входят представители
общественности, Избирательной комиссии Воронежской области, Молодежной
избирательной комиссии.
Награды и призы
Победители конкурса будут награждаться грамотами и ценными призами.
Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в мае
2018 года. Дата, время и место награждения будут объявлены
организаторами конкурса после окончания приема заявок.

Конкурсные работы и заявки принимаются по адресу электронной почты
vrnmik36@yandex.ru
По всем возникающим вопросам обращаться в нашу группу Вконтакте
(vk.com/mik36), либо по электронной почте.

Приложение 1

ЗАЯВКА
Молодежный конкурс «Я выбираю»
ФИО автора/ов работы (не более 3-х авторов)*
Возраст*
Наименование образовательного учреждения*
Контактный телефон*
Электронная почта*
Номинации конкурса*
Краткая характеристика материала

*- обязательно для заполнения!

