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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001
Комитет по обоаэоваиию

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

№ 03-2В-987/
от 14.02.2018

8- 0-0

О проведении конкурсов

Уважаемые руководители!

Комитет но образованию информирует Вас о проведении Городского конкурса 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Большой 
вопрос юного гражданина» и городского конкурса фоторабот «Выборы через объектив», 
посвященного выборам Президента Российской Федерации в 2018 году.

Просим Вас довести информацию об указанных конкурсах до сведения 
руководителей образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации 
района.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

А.С.Богданцев
576-18-26

000535515087

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Общероссийской общественно
государственной ^етско-юнощеской 
организации «1^44^ийское движение 
школьников

_______ О.Н.Катренко
«/<^^^/»^евраля 2018 г.

/ / '

с о г л л д р в А н д ,

предс'ёг^теля 
ию

Борщевский

СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ГБНОУ «Санкт-Петербургский 
городской Дворец твррчества-юныжт?

о и ^ в р а л я  2018
М.Р.Катунова

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Городского конкурса среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Большой вопрос юного гражданина»

1. Общие положения

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 
и условия участия в региональном конкурсе вопросов Президенту 
Российской Федерации «Большой вопрос юного гражданина» 
(далее -  Конкурс).

Конкурс проводится в рамках направления «Гражданская активность» 
Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее -  РДШ).

2. Цели и задачи Конкурса

Проведение Конкурса имеет целью формирование активной 
гражданской позиции обучающихся общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга -  будущих избирателей.

Задачами конкурса является:
- формирование активной жизненной позиции учащихся;
- формирование готовности учащихся к участию в общественно- 

политической жизни страны.
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3. Организаторы Конкурса

Организаторами Конкурса является Санкт-Петербургское региональное 
отделение общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» 
(далее -  РДТТТ СПб) при поддержке Комитета по образования 
и государственного бюджетного нетинового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».

4. Участники Конкурса
1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в возрасте 
от 14 до 18 лет включительно.

2. Участие в Конкурсе может быть одновременно личным 
и коллективным.

5. Порядок представления материалов на Конкурс

1. Участники Конкурса направляют вопрос Президенту, который 
является актуальным для юных граждан страны, но электронной почте 
rdsh.spb@gmail.com

2. К участию в Конкурсе не допускаются, не подлежат размещению 
и, соответственно, подлежат удалению вопросы, которые;

2.1. нарушают законодательство Российской Федерации;
2.2. содержат ненормативную лексику, призывы политического, 

религиозного или экстремистского характера;
2.3. могут служить пропагандой употребления (распространения) 

алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных 
веществ;

2.4. могут нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 
любых третьих лиц, включая других участников Конкурса;

2.5. могут задеть национальные или религиозные чувства третьих
лиц;

2.6. могут нарушить нормы морали и нравственности.

6. Сроки проведения 

Конкурс проходит с 20 февраля но 31 марта 2018 года

7. Процедура оценки работ, поданных на Конкурс

Лучшие вопросы будут отобраны представителями органов 
исполнительной власти, депутатами Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и Г осударственной думы Федерального Собрания

mailto:rdsh.spb@gmail.com
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Российской Федерации, представителями общественных организаций 
Санкт-Петербурга.

Три лучших вопроса будут направлены в Администрацию Президента 
Российской Федерации.

8. Поощрение участников Конкурса

Победители Конкурса награждаются памятными подарками 
и дипломами победителей.

Победители заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 
награждения.
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УТВЕРЖДАЮ СОГЛАС^З^Ы.0
Председатель Санкт-Петербургского Зaм^'p^^лъ (прбдЗ^ателя
регионального отделения 
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Р)4деийское движение
Щ К О Л Ь Н И !

-^Х />^евраля 2018 г. 

/

О.Н.Катренко

ванию

Борщевский

СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец^орчества юных»

М.Р.Катунова
февраля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

Городского конкурса фоторабот «Выборы через объектив», 
посвященного выборам Президента Российской Федерации в 2018 году

1. Общие положения

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения и 
условия участия в региональном конкурсе вопросов Президенту Российской 
Федерации «Большой вопрос юного гражданина» (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится в рамках направления «Гражданская 
активность» Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее -  РДШ).

2. Цели и задачи Фотоконкурса

Конкурс проводится с целью привлечение внимания граждан 
Российской Федерации к выборам Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года.

Задачи Конкурса:
1. создание мотивации у участников избирательного процесса 

к активному участию в общественно-политической жизни страны;
2. развитие творческой и общественной активности граждан;
3. выявление творческих и инициативных людей;
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4. популяризация творчества в области избирательного права.

3. Организаторы Конкурса

Организаторами Конкурса является Санкт-Петербургское региональное 
отделение общероссийской общественно-государственной детско- 
юнощеской организации «Российское движение щкольников» (далее — РДШ 
СПб) при поддержке Комитета но образования и государственного 
бюджетного нетинового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».

4. Участники Конкурса

Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, их родители и педагоги.

5. Порядок представления материалов на Конкурс

1. На Фотоконкурс представляются фотографии (в том числе 
«селфи»), сделанные участниками самостоятельно на фотоаппарат 
или мобильный телефон.

2. Один автор может представить на Конкурс любое количество 
работ.

3. На фотографиях автор может изобразить себя, семью, знакомых 
ему людей, которые активно принимают участие в голосовании 
в День выборов. ВНИМАНИЕ! При фотографировании запрещается 
нарущать правила голосования, проводить агитацию, выражать какое-либо 
мнение о кандидатах, а также нарущать другие правила избирательной 
кампании. Фотосъемка людей производится только с их разрещения.

4. Участники Конкурса публикуют свои снимки в социальных
в группу в ВК «Выборы через объектив» https://vk.com/public 161666690 
до 23.50 18.03.2018 включительно, а также фотографии необходимо
выложить в Инстраграмм с хэщтегами #ПащВыбор #РДШ78 #РДШСПб

5. Фотографии, представленные после заверщения сроков приема, 
указанных в п.4 настоящего Положения, а также с нарущениями требований 
настоящего Положения, не принимаются и не рассматриваются.

6. Сроки проведения

Фотоконкурс проводится 18 марта 2018 года с 09.00 до 23.50.

https://vk.com/public
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7. Процедура оценки работ, поданных на Конкурс

1. В группе в социальной сети «ВКонтакте» будет создано открытое 
голосование, по итогам которого будут определены победители, набравшие 
наибольшее количество голосов

2. Голосование будет осуществляться по номинациям:
2.1. события и люди (фотографии с конкурсов, игр, акций, различных 

мероприятий, проводимых на избирательных участках Санкт-Петербурга 
и приуроченных к выборам);

2.2. селфи (фотоавтопортреты избирателей, пришедших 
на избирательные участки и принявших участие в голосовании);

2.3. репортажное фото (фотографии процесса голосования 
избирателей на избирательном участке и работа членов участковых 
избирательных комиссий);

2.4. выборы-праздник (фотографии праздничной атмосферы 
избирательного процесса);

2.5. голосую впервые (фотографии избирателей, впервые 
принимающих участие в голосовании);

2.6. всей семьей на выборы (фотографии голосующих 
на избирательных участках семей и избирателей разных поколений, 
в т.ч. с участием детей);

2.7. выборы-доступная среда (фотографии с участием волонтеров 
и социальных служб, оказывающих помощь избирателям с ограничениями 
по здоровью и пожилым людям);

3. Для единообразного сравнения конкурсных работ 
устанавливаются следующие критерии оценки:

3.1. соответствие теме и номинации конкурса;
3.2. художественный уровень произведения;
3.3. оригинальность идеи и содержание работы;
3.4. техника и качество исполнения.

8, Поощрение участников Конкурса

Победители Фотоконкурса награждаются памятными подарками 
и дипломами победителей Фотоконкурса.

Победители заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 
награждения.


