
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Красноярск 

«26» ноября 2020 года                                                                                    № 7/14 

 

О конкурсе кроссвордов среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций Красноярского края «Выбирай-ка» 

 (с изменениями от 19 января 2021 года) 

 

 

В целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

формирования осознанного интереса молодых и будущих избирателей к 

вопросам управления государственными и муниципальными делами 

посредством выборов, Молодежная избирательная комиссия Красноярского 

края РЕШИЛА: 

 

1. Провести с 30 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года конкурс 

кроссвордов среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций Красноярского края «Выбирай-ка». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса кроссвордов среди 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций 

Красноярского края «Выбирай-ка» (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 

кроссвордовсреди учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций Красноярского края «Выбирай-ка» (Приложение № 2). 

 

Председатель Молодежной 

избирательной комиссии                                                               Н.Д. Мешкова 

Красноярского края 

 

Секретарь Молодежной 

избирательной комиссии                                                              А.В. Жигалов 

Красноярского края 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к решению Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края 

от «26» ноября 2020 г. № 7/14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА КРОССВОРДОВ СРЕДИ  

УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ВЫБИРАЙ-КА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс кроссвордов среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Красноярского края «Выбирай-ка» (далее – 

конкурс) проводится с целью повышения правовой культуры молодых и 

будущих избирателей, формирования осознанного интереса молодых и 

будущих избирателей к вопросам управления государственными и 

муниципальными делами посредством выборов. 

1.2. Конкурс проводится с 30 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года 

на территории Красноярского края Молодежной избирательной комиссией 

Красноярского края. 

1.3. Конкурс проводится в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» посредством социальной сети «ВКонтакте» через официальную 

группу Молодежной избирательной комиссии Красноярского края 

(https://vk.com/mikkrskkray).  

1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса 

и деятельности Конкурсной комиссии осуществляет Молодежная 

избирательная комиссия Красноярского края. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Красноярского края (далее – участники). 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо иметь учетную запись (страницу) 

в социальной сети «ВКонтакте», а также вступить в официальную группу 

Молодежной избирательной комиссии Красноярского края 

(https://vk.com/mikkrskkray). 

2.3. Участникам необходимо составить кроссворд. Слова и вопросы, 

используемые в кроссворде, должны относиться к темам: «избирательное 

право», «избирательный процесс», «выборы». Кроссворд может быть составлен 

в любом виде – классический кроссворд, сканворд, чайнворд, филворд и т.п. – 

с соблюдением правил составления кроссвордов соответствующего вида. 

2.4. Составленный кроссворд должен быть подан в форме, установленной 

п. 2.5 настоящего Положения и отвечать следующим требованиям: 

- Объем кроссворда должен составлять не менее 20 слов. 



- Кроссворд должен быть представлен в заполненном и незаполненном 

вариантах. 

- При составлении кроссворда могут быть использованы иллюстрации, 

представляющие из себя творческое оформление кроссворда. Иллюстрации 

должны относится к темам «избирательное право», «избирательный процесс», 

«выборы». Иллюстрации могут быть изготовлены в любой технике и любым 

способом по усмотрению участника. 

2.5. Кроссворд подается в электронной форме – документом в формате 

MicrosoftWord с расширением .doc или .docx, либо рисунком в формате .bmp, 

.jpg. Допустимо подача файла в формате .pdf, .jpg, полученного при 

сканировании кроссворда, полностью или частично (включая творческое 

оформление), выполненного от руки. При подаче кроссворда в формате .doc, 

.docx или .pdf объем кроссворда не должен быть более 1 страницы формата А4, 

при подаче в иных форматах – не более одного файла соответствующего 

формата. 

2.6. Вместе с кроссвордом участник должен направить текстовый 

документ в формате MicrosoftWord с расширением .doc или .docx, c указанием 

в нем следующих сведений: 

- наименование учебного заведения, почтовый адрес учебного заведения, 

контактный телефон, фамилия, имя, отчество руководителя (директора); 

- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, ссылка на страницу 

автора в социальной сети «ВКонтакте», почтовый индекс, почтовый адрес, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты, цветная фотография 

автора в электронном виде (формат jpg). 

2.7. Направляя кроссворд, автор гарантирует, что все авторские права на 

него принадлежат непосредственно ему, а также то, что исключительные права 

на кроссвордне переданы третьи лицам. Все работы подлежат проверке на 

плагиат.  

2.8. В случае предоставления кроссворда с нарушением настоящего 

Положения Конкурсная комиссия имеет право его отклонить или уведомить 

автора о нарушениях в предоставленной работе с указанием сроков для их 

устранения. В случае, если автор не устраняет указанные Конкурсной 

комиссией нарушения в срок, установленный Конкурсной комиссией, 

кроссворд отклоняется. 

2.9. В целях обеспечения проведения конкурса организаторам 

необходимо собрать, обработать и хранить персональные данные участников 

конкурса. Отправляя работу на конкурс, участники дают свое согласие на 

обработку персональных данных, предоставленных в соответствии с п. 2.6 

настоящего Положения. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Для проведения конкурса создается Конкурсная комиссия, в состав 

которой входят члены Молодежной избирательной комиссии Красноярского 

края и члены Избирательной комиссии Красноярского края. (Приложение № 2) 



3.2. Конкурс проводится в двух номинациях:  

3.2.1. Лучший кроссворд 

3.2.2. Лучший кроссворд по версии пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» 

3.3. Отбор кроссвордов в номинации «Лучший кроссворд» производится 

Конкурсной комиссией, которая рассматривает и оценивает работы в срок до 

28 февраля 2021 года. 

3.4. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» осуществляют 

голосование в номинации «Лучший кроссворд по версии пользователей 

социальной сети «ВКонтакте» в соответствии с п. 3.8. настоящего Положения. 

3.5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе кроссворды не 

позднее 21 февраля 2021 года поступают в Конкурсную комиссию по 

электронному адресу (Email): molizbirkom24@mail.ru для предварительной 

проверки на соответствие требованиям конкурса. Кроссворды, направленные 

после 21 февраля 2021 года, к участию в конкурсе не допускаются.   

3.6. На втором этапе Кроссворды публикуются в официальной группе 

Молодежной избирательной комиссии Красноярского края «ВКонтакте» 

(https://vk.com/mikkrskkray) в срок до 23 февраля 2021 года. Публикация 

происходит в алфавитном порядке в соответствии с фамилией участника 

конкурса. Количество публикаций в сутки определяется Конкурсной комиссией 

в зависимости от числа присланных на конкурс кроссвордов.  

3.7. Публикация должна содержать в себе:  

- данные об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, ссылка на страницу 

автора в социальной сети «ВКонтакте»); 

- наименование учебного заведения автора; 

- кроссворд в незаполненном варианте. 

Публикация должна содержать в себе цветную фотографию автора.  

3.8. Пользователи социальной сети «ВКонтакте», вступившие в 

официальную группу Молодежной избирательной комиссии Красноярского 

края (https://vk.com/mikkrskkray) голосуют на официальной странице 

Молодежной избирательной комиссии Красноярского края 

(https://vk.com/mikkrskkray) за понравившийся им кроссворд путем 

проставления публикации отметки «Нравится». Наличие отметки «Нравится» 

при отсутствии участия в официальной группе Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края не учитывается Конкурсной комиссией при 

подсчете голосов. Голоса, поступившие после 23 февраля 2021 года не 

учитываются. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Информация об итогах конкурса публикуется в официальной группе 

Молодежной избирательной комиссии Красноярского края в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/mikkrskkray) не позднее 28 февраля 2021 года. 

4.2. Члены Конкурсной комиссии определяют победителя (участника 

конкурса, кроссворд которого заняло первое место) и двух призеров 

https://vk.com/mikkrskkray
https://vk.com/mikkrskkray


(участников конкурса, кроссворды которых заняли второе и третье место) в 

номинации «Лучший кроссворд». Решение Конкурсной комиссии принимается 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 

решающим.  

4.3. По окончании периода оценки работ (после 26 февраля 2021 года) 

Конкурсная комиссия производит подсчет отметок «Нравится» и комментариев 

на всех конкурсных работах. Из голосования, по решению Конкурсной 

комиссии, могут быть исключены работы, отметки «Нравится» которых 

собраны ненастоящими пользователями (ботами) с использованием программ 

для накрутки отметок «Нравится».  

4.4. Победителем конкурса по результатам голосования пользователей 

социальной сети «ВКонтакте» в номинации «Лучший кроссворд по версии 

пользователей социальной сети «ВКонтакте» считается участник, кроссворд 

которого набрал наибольшее количество голосов пользователей социальной 

сети «ВКонтакте» в соответствии с п. 3.8 настоящего Положения. В случае 

равенства голосов победителями признаются несколько участников конкурса.  

4.5. На основании решения Конкурсной комиссии Молодежная 

избирательная комиссия Красноярского края своим решением по итогам 

конкурса присуждает:  

- первое место в номинации «Лучший кроссворд» с вручением диплома 

первой степени и благодарственного письма Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

- второе место в номинации «Лучший кроссворд» с вручением диплома 

второй степени и благодарственного письма Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

- третье место в номинации «Лучший кроссворд» с вручением диплома 

третьей степени и благодарственного письма Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

- победитель конкурса в номинации «Лучший кроссворд по версии 

пользователей социальной сети «ВКонтакте» с вручением диплома первой 

степени и благодарственного письма Молодежной избирательной комиссии 

Красноярского края. 

4.6. Принятое в соответствии с п. 4.5 настоящего Положения решение 

Молодежной избирательной комиссии Красноярского края подлежит 

публикации в официальной группе Молодежной избирательной комиссии 

Красноярского края (https://vk.com/mikkrskkray). 

 

5. Вручение дипломов победителям конкурса 

 

5.1. Вручение дипломов и благодарственных писем производится 

посредством их направления по электронной почте победителям, призерам в 

форме электронного документа, не позднее 10 марта 2021 года. 
 

 

  

https://vk.com/mikkrskkray


Приложение № 2 

к решению Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края 

от «26» ноября 2020 г. № 7/14 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

конкурса кроссвордов среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций «Выбирай-ка» 
 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Акунченко Евгений Андреевич, член Избирательной комиссии 

Красноярского края с правом решающего голоса. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Мешкова Надежда Дмитриевна, председатель Молодежной 

избирательной комиссии Красноярского края; 

Исаков Ролан Игоревич, заместитель председателя Молодежной 

избирательной комиссии Красноярского края; 

Жигалов Артём Вячеславович, секретарь Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

Анищенко Софья Дмитриевна, член Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

Кузминова Валерия Александровна, член Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

Максимов Никита Андреевич, член Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

Максимова Ксения Евгеньевна, член Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

Навродская Наталья Владимировна, член Молодежной избирательной 

комиссии Красноярского края; 

Савченко Сергей Игоревич, член Молодежной избирательной комиссии 

Красноярского края. 

 

 

 

 
 

 
 

 


