
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса среди учащихся 5-7 классов  

МБОУ «Уемская СШ»  

на лучший информационный  плакат  «Все на выборы» 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс среди учащихся 5-7 классов МБОУ «Уемская СШ» на лучший 

информационный плакат  – «Все на выборы» (далее — Конкурс) проводится 

с целью формирования у учащихся школы активной гражданской позиции, 

повышения правовой культуры, развития интереса к избирательному праву и 

процессу. 

1.2. Конкурс проводится с 15 января 2018 года по 02 марта 2018 года 

школьной библиотекой.  

  

2. Условия конкурса 

2.1.  Конкурс проводится по номинации  «Лучший информационный 

плакат» - выполненный с помощью изобразительных средств. 

2.2. К участию в Конкурсе принимаются как индивидуальные так и 

коллективные работы. Участник может представить на Конкурс только одну 

работу.  

2.3. Конкурсной комиссией оценивается:  

- соответствие информационного плаката  тематике Конкурса; 

- креативность, оригинальность воплощения замысла; 

- культурно-эстетическое оформление информационного плаката; 

- художественно-эмоциональное воздействие информационного плаката; 

- отражение идеи о необходимости активного участия избирателей на 

выборах. 

- наличие на информационном плаката слогана (призыва, лозунга) на 

русском языке. Слоган (призыв, лозунг)  не должен содержать 

труднопроизносимых слов, ненормативной лексики.  

2.4. Предъявляемые требования к работам: 

Работа должна быть представлена на Конкурс на листе формата не менее А4 

и не более формата А3 в цветном исполнении и выполнена с помощью  

любых изобразительных средств (гуашь, карандаш, смешанные техники и 

т.д. Техника исполнения работ произвольная. 

Работа не должна содержать элементы агитации за конкретного кандидата, 

гражданина или политическую партию (иное общественное объединение).  

Работы, не соответствующие требованиям, установленным настоящим 

Положением, Конкурсной комиссией не рассматриваются. 

2.5. С оборотной стороны работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса: фамилия, имя, класс. 

2.6. Конкурс проводится среди учащихся 5-7 классов МБОУ «Уемская СШ» 

2.7. Работы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими и 

свободными от прав третьих лиц. 

2.8. Представленные на Конкурс работы авторам не возвращаются и не 

рецензируются.     



 

3. Представление работ на Конкурс и подведение итогов Конкурса 

3.1. Работы участников Конкурса представляются  в школьную библиотеку  

до 02.03.2018 года. 

3.2. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия в срок не позднее 

15.03.2018 года и открытым голосованием определяет победителей.  

3.3. На основании решения Конкурсной комиссии авторы работ, занявших 

первое, второе и третье места  награждаются призами. 

Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.  

3.4. Награждение проводится  на линейке, посвященной окончанию 3 

четверти. 

3.5. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте МБОУ 

«Уемская СШ» в сети Интернет. 

 

 


