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Уважаемый Евгений Николаевич!

Избирательная комиссия Ставропольского края проводит творческий 
конкурс «Моя Конституция» (далее - конкурс) в соответствии с прилагаемым 
положением, утвержденным постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 20 мая 2020 г. № 115/1007-6 «О проведении 
творческого конкурса «Моя Конституция».

Приглашаем к участию в конкурсе учащихся общеобразовательных 
организаций, студентов образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования на территории Ставропольского края.

Конкурсные работы должны быть представлены в срок не позднее 
30 сентября 2020 года. Все работы представляются только в 
электронном виде на адрес электронной почты konk.2020@yandex.ru.

Убедительно просим Вас оказать содействие и проинформировать 
образовательные организации.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке:
http://www.sta vropol.vvbory.izbirkom.ru/region/stavropol?action=downloadNpa& 
region-26&vrn-22620001207051.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Е.В. Демьянов

О.В. Пензина
35-61-84

http://www.stavropol.izbirkom.ru
mailto:stavropol-izbirkom@yandex.ru
mailto:konk.2020@yandex.ru
http://www.sta_vropol.vvbory.izbirkom.ru/region/stavropol?action=downloadNpa&
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

избирательной комиссии 
Ставропольского края 

от 20.05.2020 № 115/1007-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе «Моя Конституция»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 
проведения и определения победителей творческого конкурса 
«Моя Конституция» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является избирательная комиссия 
Ставропольского края.

1.3. Основными задачами Конкурса являются:
1) расширение и углубление знаний о Конституции Российской 

Федерации;
2) повышение уровня правовой культуры;
3) повышение интереса у молодежи Ставропольского края к процессам 

и явлениям общественно-политической жизни страны и края;
4) популяризация знаний о Конституции Российской Федерации.

2. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 20 мая по 30 октября 2020 года.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся

общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования на территории 
Ставропольского края.

2.3. Конкурс проводится по теме Конституция Российской Федерации -  
основной закон нашего государства в двух номинациях «Литературное 
творчество» (стихотворение, эссе, рассказ, очерк) и «Изобразительное 
творчество» (рисунок, плакат) для следующих категорий:

«Начальная школа» для учеников 1-4 классов,
«Средняя школа» для учеников 5-9 классов,
«Старшая школа» для учеников 10-11 классов,
«Образовательные организации среднего профессионального 

образования» для студентов,
«Образовательные организации высшего образования» для студентов, 

магистров.
2.4. В срок не позднее 30 сентября 2020 года лица, указанные в пункте 

2.2 настоящего Положения, представляют в избирательную комиссию 
Ставропольского края заявку на участие в Конкурсе по форме согласно 
приложению к настоящему Положению и конкурсную работу, отражающую 
тематику в соответствии с заявленными номинациями. Все работы
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представляются только в электронном виде на адрес электронной почты 
konk.2020@vandex.ru.

2.5. В номинации «Литературное творчество» (стихотворение, эссе, 
рассказ, очерк) к рассмотрению принимаются работы, выполненные на 
русском языке. Объем творческой работы не должен превышать 3-х страниц 
формата А-4.

На первой странице в правом верхнем углу должны быть указаны 
полностью фамилия, имя, отчество, наименование учебного заведения, класс, 
факультет, курс и т.д.

Конкурсные работы оформляются в текстовом редакторе «Microsoft 
World», шрифт 14 «Times New Roman», позиция табуляции абзаца по левому 
краю - 1,25 см, выравнивание - по ширине, уровень -  основной текст, 
междустрочное значение -  одинарный.

2.6 В номинации «Изобразительное творчество» (рисунок, плакат) 
конкурсные материалы предоставляются в форматах файла JPG/PDF. 
Рисунки и плакаты присылаются в виде сканированной копии или 
фотографии. Наименование файла должно содержать фамилию, имя, 
отчество участника.

2.7. На Конкурс может быть представлено не более одной работы от 
одного конкурсанта.

2.8. На Конкурс принимаются работы, выполненные в 2020 году и 
ранее не участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других 
источников.

2.9. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы, 
представленные с нарушением требований настоящего Положения.

2.10. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
2.11. Участники Конкурса, их законные представители, представляя 

конкурсную работу, разрешают организатору Конкурса в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации использовать конкурсные 
работы полностью или частично в некоммерческих целях.

2.12. Конкурсные работы не должны нарушать права на 
интеллектуальную собственность третьих лиц. В случае нарушения этого 
требования участники Конкурса, их законные представители обязуются 
возместить организатору Конкурса все понесенные убытки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.13. Подводит итоги Конкурса и определяет лучшие конкурсные 
работы конкурсная комиссия по проведению творческого конкурса «Моя 
Конституция» (далее -  конкурсная комиссия).

2.14. Секретарь конкурсной комиссии зашифровывает представленные 
конкурсные работы, фамилии и другие данные участников Конкурса, 
которые иным членам конкурсной комиссии не сообщаются. Конкурсная 
комиссия осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, по 
следующим критериям:

соответствие конкурсной работы теме, задачам и условиям Конкурса;
яркость и оригинальность идеи;
жанровое соответствие;

mailto:konk.2020@vandex.ru
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содержательность, аргументированность и глубина раскрытия темы; 
художественный вкус и выразительность; 
позитивность и креативность, 
грамотность.
2.15. Конкурсная комиссия не позднее 20 октября 2020 года подводит 

итоги Конкурса и открытым голосованием определяет лучшие работы, 
исходя из количества призовых мест.

2.16. Для награждения победителей учреждаются следующие призовые 
места:

в категории «Начальная школа» для учеников 1-4 классов: 
в номинации «Литературное творчество» (стихотворение, эссе, рассказ, 

очерк):
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.;
в номинации «Изобразительное творчество» (рисунок, плакат): 
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.;
в категории «Средняя школа» для учеников 5-9 классов: 
в номинации «Литературное творчество» (стихотворение, эссе, рассказ, 

очерк):
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.;
в номинации «Изобразительное творчество» (рисунок, плакат): 
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.;
в категории «Старшая школа» для учеников 10-11 классов: 
в номинации «Литературное творчество» (стихотворение, эссе, рассказ, 

очерк):
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
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одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 
до 3 тыс. руб.;

одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 
до 2 тыс. руб.;

в номинации «Изобразительное творчество» (рисунок, плакат): 
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.;
в категории «Образовательные организации среднего 

профессионального образования» для студентов:
в номинации «Литературное творчество» (стихотворение, эссе, рассказ, 

очерк):
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.;
в номинации «Изобразительное творчество» (рисунок, плакат): 
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.;
в категории «Образовательные организации высшего образования» для 

студентов, магистров:
в номинации «Литературное творчество» (стихотворение, эссе, рассказ, 

очерк):
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.;
в номинации «Изобразительное творчество» (рисунок, плакат): 
одно первое место с вручением диплома I степени и приза на сумму 

до 4 тыс. руб.;
одно второе место с вручением диплома II степени и приза на сумму 

до 3 тыс. руб.;
одно третье место с вручением диплома III степени и приза на сумму 

до 2 тыс. руб.
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Если какое-либо призовое место не присуждается, то на основании 
предложений конкурсной комиссии количество других призовых мест, 
может быть увеличено.

2.17. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует большинство членов от утвержденного состава конкурсной 
комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

2.18. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
конкурсной комиссии.

2.19. Протокол конкурсной комиссии об итогах Конкурса направляется 
не позднее 25 октября 2020 года в избирательную комиссию 
Ставропольского края для подготовки проекта постановления избирательной 
комиссии Ставропольского края о награждении победителей Конкурса.

2.20. Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных 
на Конкурс конкурсных работ не заслуживает призового места, 
избирательная комиссия Ставропольского края может ограничиться 
вручением благодарственных писем.

2.21. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке.
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Приложение
к Положению о творческом 

конкурсе «Моя Конституция», 
утвержденному 
постановлением 

избирательной комиссии 
Ставропольского края 

от 20.05.2020 № 115/Г007-6

ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе «Моя Конституция»

(для участников в возрасте от 18 лет)

1 .Фамилия_______________________
2. Имя__________________________
3. Отчество______________________
4. Дата рождения (год, месяц, число)
5. Почтовый индекс, домашний адрес

6. Место учебы, факультет, курс

7. Контактный телефон___________
8. Дополнительные сведения о себе:

9. Подтверждаю, что с условиями Положения о творческом конкурсе «Моя 
Конституция», утвержденного постановлением избирательной комиссии
Ставропольского края от 20 мая 2020 г. № ______, ознакомлен(а) и в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации 
даю согласие избирательной комиссии Ставропольского края на 
использование конкурсной работы полностью или частично в 
некоммерческих целях.
10. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения проведения 
творческого конкурса «Моя Конституция» даю согласие избирательной 
комиссии Ставропольского края на обработку моих персональных данных, 
представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(подпись) (инициалы, фамилия)

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.
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ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе «Моя Конституция»

(для участников конкурса в возрасте от 14 до 18 лет)
1 .Фамилия_________________________________________________
2. Имя_____________________________________________________
3. Отчество________________________________________________
4. Дата рождения (год, месяц, число)__________________________
5. Номинация______________________________________________
6. Почтовый индекс, домашний адрес__________________________

7. Контактный телефон
8. Место учебы, класс _

9. Дополнительные сведения о себе:

10. Фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) 
участника Конкурса, контактный телефон ____________________________

11. Настоящая заявка подтверждает, что участник Конкурса с условиями
Положения о творческом конкурсе «Моя Конституция», утвержденного 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 20 мая 
2020 г. № ознакомлен(а) и в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации дает согласие избирательной 
комиссии Ставропольского края на использование конкурсной работы 
полностью или частично в некоммерческих целях.
12. Настоящая заявка подтверждает, что законный представитель участника 
Конкурса в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения 
проведения творческого конкурса «Моя Конституция» дает согласие 
избирательной комиссии Ставропольского края на обработку персональных 
данных участника Конкурса и законного представителя участника Конкурса, 
представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Личная подпись участника конкурса _________________________________

Личная подпись одного из родителей

(законного представителя) участника Конкурса __________________________

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.
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ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе «Моя Конституция»

(для участников конкурса в возрасте до 14 лет)
1 .Фамилия_________________________________________________
2. Имя_____________________________________________________
3. Отчество________________________________________________
4. Дата рождения (год, месяц, число)__________________________
5. Номинация______________________________________________
6. Почтовый индекс, домашний адрес__________________________

7. Контактный телефон
8. Место учебы, класс _

9. Дополнительные сведения о себе:

10. Фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) 
участника Конкурса, контактный телефон ____________________________

11. Настоящая заявка подтверждает, что законный представитель участника
Конкурса с условиями Положения о творческом конкурсе «Моя 
Конституция», утвержденного постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 20 мая 2020 г. № / ознакомлен(а) и в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации 
дает согласие избирательной комиссии Ставропольского края на 
использование конкурсной работы полностью или частично в 
некоммерческих целях.
12. Настоящая заявка подтверждает, что законный представитель участника 
Конкурса в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения проведения 
творческого конкурса «Моя Конституция» дает согласие избирательной 
комиссии Ставропольского края на обработку персональных данных 
участника Конкурса и законного представителя участника Конкурса, 
представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Личная подпись одного из родителей 

(законного представителя) участника Конкурса

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.


