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3.3. Для участия в районном Конкурсе необходимо не позднее 22 февраля 

2017 года направить заявку в отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по 
электронной почте: sport-kirovsk@mail.ru. 

Телефон для справок: 21-990  (Бакутина Ксения Андреевна). 
3.4. Заявка должна включать следующую информацию:  
кто направляет команду, 
название команды, 
список участников команды (ФИО, какую образовательную или молодежную 

организацию представляет) 
контактный телефон руководителя команды. 

 
4. Содержание Конкурса 

 
4.1. Конкурс состоит из четырех частей:  
представление команд; 

           домашнее задание на тему: «Как привлечь молодежь на выборы?»; 
конкурс капитанов команд на тему: «Если бы я был кандидатом…»; 

         домашнее задание на тему: «Выбирает вся страна». 
 
4.1.1. Первая часть  – «Представление команд». 
Командам предлагается не более чем за 5 минут представить себя и презентовать 

свою гражданскую позицию, свое понимание роли молодежи в политической жизни 
страны, Ленинградской области, Кировского района.  

  
Выступление оценивается членами жюри по 10 балльной шкале. 
 
4.1.2. Вторая часть  – Домашнее задание на тему: «Как привлечь молодежь на 

выборы». 
Командам предлагается не более чем за 10 минут привести аргументы в пользу 

участия молодежи в голосовании на выборах.  
В выступлении необходимо: 
указать роль выборов в жизни молодежи;  
предложить формы и способы повышения гражданской активности молодежи. 
 
Выступление оценивается членами жюри по 10 балльной шкале. 

 
4.1.3. Третья часть – конкурс капитанов команд на тему: «Если бы я был 

кандидатом». 
Капитанам команд предлагается в течение 5 минут рассказать о формах и методах 

ведения избирательной кампании, способах ведения предвыборной агитации, 
привлечения избирателей и т.п.  

 
Выступление оценивается членами жюри по 5 балльной шкале. 
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4.1.4. Четвертая часть – домашнее задание  «Выбирает вся страна». 

Командам предлагается в выступлении (в течение 10 минут): 
указать роль выборов в жизни молодежи;  
      раскрыть личностные качества, жизненные взгляды и интерес участников в 

связи с выборами.  
Выступление оценивается членами жюри по 10 балльной шкале. 
 
4.2. В выступлениях допускается использовать любые технические средства, 

музыку, видеоролики, аудиоролики.  
Приветствуется подготовка выступлений в формате КВН.   
 
4.3. При подготовке выступлений допускается использование литературы, 

буклетов, памяток, информационных листовок по теме, рекламных проспектов о 
деятельности клубов молодого избирателя,  интернет ресурсов. 
 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 
 

7.1. Команда, занявшая первое место по количеству набранных баллов, 
награждается сувенирами и направляется для участия в IX Фестивале молодых 
избирателей Ленинградской области. 

7.2. Команды, занявшие второе и третье места по количеству набранных баллов, 
награждаются грамотами и сувенирами. 
 

8. Особые условия 
 

8.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 
производится за счет средств отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. 

8.2. Оплата проезда и питания участников Конкурса производится за счет средств 
направляющей стороны. 
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