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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 
дополнительного муниципального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов 
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ» (далее -  Конкурс).

! .2. Организаторами конкурса являются Администрация Верхнесалдинского городского 
округа и Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия.

1.3. Конкурс проводится в Верхнесалдинском городском округе в один тур и является 
дополнительным для участников Всероссийского конкурса.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1. Целями Конкурса являются повышение экономической, правовой и электоральной 
культуры молодежи, выявление, поддержка и развитие талантливых молодых граждан, 
привлечение их к участию в вопросах управления государством.

2.2. Задачами Конкурса являются:

- сбор и анализ актуальных предложений по развитию государственной политики в 
различных сферах жизни общества;

- формирование перечня наказов Президенту Российской Федерации;

- выработка предложений для включения в национальные приоритетные проекты;

- формирование предложений для учета в законотворческой деятельности РФ.

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится среди следующих групп участников:
- учащиеся общеобразовательных организации в четырех категориях:
- учащиеся 1 - 4-х классов,
- учащиеся 5 - 7-х классов,
- учащиеся 8 - 9-х классов и учащиеся 10 - 11-х классов;
- учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений;
- студенты высших учебных заведений;
- учащиеся организаций дополнительного образования.

3.2.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

эссе на тему: «Если бы я был Президентом - мои три первых указа»;

- рисунок на тему: «Если бы я был Президентом, какой была бы Россия?»;



- видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом, что бы я изменил в стране?»;
- проект на тему: «Если бы я был Президентом - моя программа».

Для участия в Конкурсе участнику необходимо подготовить и направить в адрес 
организационного комитета конкурсную работу и заявку на участие в конкурсе с 
указанием номинации.

3.4. Один участник может принять участие во всех номинациях, но имеет право подать не 
более одной конкурсной работы в каждой из них.

3.5. Технические требования к эссе: максимальный объем эссе не может превышать 3 
страницы печатного текста А4 формата, шрифтом Times New Roman, кегль 14.

3.6. Технические требования к рисункам: рисунок не должен превышать формат А2 и 
должен быть прислан в виде скала или фото (формат файла ipg); размер не более 5 Мбайт), 
разрешение картинки не менее 300 dpi. В случае прохождения участника в очный этап 
необходимо представить рисунок как в оригинальном, так и в электронном вариантах.

3.7. Технические требования к видеороликам:
- максимальная продолжительность видеоролика не может превышать 10 минут 

(размер не более 1 Тб);
- форматы файлов: mp4;
- видеофайл загружается на любое свободное облачное хранилище с параметром 

доступа «по ссылке». В случае прохождения в очный этап необходимо подготовить 
сокращенную версию видеоролика продолжительностью не более 3 минут.

3.8. Технические требования к проектам:

- проект представляет собой презентацию, выполненную с помощью графических, 
текстовых редакторов, в том числе Pow er Point, формат файлов - doc, eloex, pdf, pptx и т.п., 
размер неболее 50 Мбайт, проекты должны представлять собой не просто повествовательно

- проекты должны отражать возможности участия их автора в решении выявленных 
проблем, место авторов проектов в современной истории России;

- не допускаются к участию в Конкурсе проекты, содержащие материалы и 
предложения экстремистского, националистического характера, направленные на подрыв 
государственного суверенитет и конституционного строя, а также иные материалы, 
запрещенные к пропаганде и распространению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не 
рассматриваются. Направленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются,

3.7. Критерии оценки конкурсной работы:

3.7.1. Критерии оценки эссе:
- соответствие работы заявленной теме конкурса;
- описание в работе нескольких конкретных проблем и предложений по их решению;



наличие в работе конкретных предложений по развитию России с позиции 
Президента Российской Федерации;

- раскрытие в работе ожидаемого результата реализации предложений, заявленных 
автором, в том числе в стратегической перспективе;

- грамотность выполнения работы;
- логика изложения; 

целостность; 
инновационность.

3.7.2. Критерии оценки рисунков:
- соответствие заявленной теме конкурса;
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
- художественность; ,

качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление).

3.7.3. Критерии оценки видеороликов: 
соответствие заявленной теме конкурса;

- оригинальность творческого замысла;
информативность (глубина подачи материала, логическая связность); 
наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.

3.7.4. Критерии оценки проектов:
- соответствие работы заявленной теме конкурса;
- описание в работе нескольких конкретных проблем и предложений по их решению;
- наличие в работе конкретных предложений по развитию России с позиции 

Президента Российской Федерации;
- раскрытие в работе ожидаемого результата реализации предложений, заявленных 

автором;
- целостность;

- инновационность.

3.9. К каждой конкурсной работе должна быть приложена оформленная заявка 
установленного образца в формате Word (приложение №1). Заявка является необходимым 
условием для участия в Конкурсе и должна быть прислана одновременно с работой.

3.10. К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее принимавшие участие в других 
конкурсах и мероприятиях, работы, не отвечающие требованиям конкурса, присланные 
позднее сроков проведения Конкурса, а также работы, не соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе содержащие материалы 
экстремистского, националистского характера, выполненные с нарушением авторского и 
смежных с ним прав.

3.11. Организаторы оставляют за собой право публикации конкурсных работ в открытых 
источниках, средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах органов 
власти, общественных организаций, организаторов и партнеров конкурса без ограничений.



IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в один этап с 4 марта 2019 года по 14 марта 2019 года.

4.2.1. В рамках Конкурса участники в срок до 14 марта 2019 года направляют конкурсные 
работы на электронный адрес: vsaldatik@mail.ru с пометкой в теме письма «Если бы я был 
Президентом».

4.2.2. Конкурсная комиссия в срок с 14 марта по 18 марта 2017 года рассматривает 
поступившие работы и направляет их для участия в заочном этапе Всероссийского 
конкурса, а также из числа участников определяет победителей муниципального этапа.

Информация о месте и времени проведения очного этапа Всероссийского Конкурса будет 
размещена на сайте konkurs-prezident.ru *

V. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

5.1. Организаторы образуют и утверждают состав Конкурсной комиссии численностью 
не менее 5 человек.

5.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть включены:

представители общественных, образовательных, научных организаций; 
представители организаторов.

5.3. Порядок экспертизы работ:

5.3.1. Работы, представленные в адрес Организационного комитета Конкурса, 
передаются экспертам для оценки согласно заявленной номинации без указания Ф.И.О. 
автора проекта.

5.3.2. Оценка каждой работы производится по 10-ти бальной системе в соответствии с 
установленными критериями в п.3.7 данного Положения.

5.3.3. Баллы, выставленные конкретной работе каждым экспертом, суммируются.

5.3.4. По результатам оценки составляется общий рейтинг работы с указанием 
баллов. Жюри Конкурса определяет победителей и призёров (I, II и III место) в каждой 
номинации и возрастной группе отдельно на основании рейтинга работ.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

6.1. Награждение победителей пройдет в рамках Дня местного самоуправления.

6.2. Дата награждения победителей конкурса будет сообщена дополнительно.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

7.1. Организаторы обеспечивают:

mailto:vsaldatik@mail.ru


равные условия для всех Участников Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 
официального объявления.

7.2. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и сроки 
проведения итоговых мероприятий.

7.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 
Организационным комитетом. Контактная информация Организационного комитета: 8-9о8- 
635-71-17 (Шапкина Ольга Александровна), электронная почта: oshapkina@mail.ru
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