
Заседание 

Молодежного совета при Администрации города Горно-Алтайска 

 

  31 мая 2017 года 

 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 47 

 

Присутствующие: 

 

Игнатьева Кристина – председатель Молодежного совета VIII созыва 

Кусков Павел – заместитель председателя Молодежного совета VIII 

созыва 

Соломакина Дарья – секретарь Молодежного совета VIII созыва 

 

Члены Молодежного совета VIII созыва: 

1. Гордеев Роман - Руководитель регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» Республики Алтай; 

2. Слобожанин Александр – руководитель регионального 

отделения Ленинского Коммунистического Союза молодежи в 

Республике Алтай; 

3. Уханов Эзен – Индивидуальный предприниматель, Директор 

студии уличных танцев «Подzемка»; 

4. Антух Дмитрий – Индивидуальный предприниматель; 

5. Сылбакова Ксения – Руководитель Агитационного десанта 

Горно-Алтайского Государственного университета, Член 

Городского студенческого Совета; 

6. Турова Ольга Валерьевна – консультант МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики»; 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении Положения городского конкурса на создание 

видеороликов  «Твой выбор – наше будущее!» в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

(выступает – Игнатьева К.) 

 

2. О представлении проектов Молодежного совета на 

муниципальном конкурсе проектов «Молодежные инициативы – 

развитию города» для предоставления субсидий на грантовую 

поддержку молодежных инициатив в городе  Горно-Алтайске 

(выступает -  Турова О.) 

3.       Разное. 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского 

конкурса на создание видеороликов  «Твой выбор – наше будущее!» в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

2. Членам Молодежного совета направить данное положение в 

сообщества видеографов и разместить в группе в социальных сетях. 

3. Игнатьевой Кристине разработать и подать заявку и  проект «Мы 

– добровольцы» на муниципальный конкурс проектов «Молодежные 

инициативы – развитию города» для предоставления субсидий на 

грантовую поддержку молодежных инициатив в городе  

Горно-Алтайске. 

4.  Гордееву Роману разработать и подать заявку и  проект 

«Электоральная активность молодежи» на муниципальный конкурс 

проектов «Молодежные инициативы – развитию города» для 

предоставления субсидий на грантовую поддержку молодежных 

инициатив в городе Горно-Алтайске. 

5. Кускову Павлу разработать и подать заявку и  проект «Курсант 

года - 2017» на муниципальный конкурс проектов «Молодежные 

инициативы – развитию города» для предоставления субсидий на 

грантовую поддержку молодежных инициатив в городе Горно-Алтайске. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о проведении городского конкурса на создание видеороликов  

«Твой выбор – наше будущее!» 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

 

1. Общие положения 

1.1  Организатором городского конкурса на создание видеороликов   «Твой выбор 

– наше будущее!»  (далее - Конкурс) является Молодежный совет при Администрации 

города Горно-Алтайска VIII созыва (далее – МолСовет) при поддержке 

Муниципального учреждения "Управление  культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска". 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса:  повышение интереса молодежи к предстоящим выборам. 

2.2 Задачи Конкурса: 

1. формирование у молодежи первичных знаний об особенностях проведения 

выборов в Российской Федерации, в республике Алтай; 

2. воспитание активной жизненной позиции, гражданственности, выработки 

умения анализировать происходящее и не оставаться в стороне от важнейших 

политических событий в жизни общества; 

3. развитие творческого отношения к избирательному процессу будущих 

участников избирательных кампаний; 

4. поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективно 

воздействовать на активность избирателей. 

 

 3. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам 

3.1 К участию в Конкурсе принимаются видеосюжеты индивидуальные или 

групповые; 

3.2. На Конкурс может быть представлена только 1 работа от одного участника или 

группы; 

3.3. Предоставляются творческие работы в следующих форматах: видеосюжеты: .avi, 

.wmv, .mpg и др. Продолжительность видео-работ не более 3 мин. 

3.4. Максимальный размер файлов – 15 Мб. 

3.5. К творческой работе необходимо заполнить и приложить анкету-заявку на 

участие (Приложение 1); 

3.6. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы конкурса вправе использовать представленные им работы (идеи) по 

своему усмотрению, в том числе для тиражирования и распространения; 

3.7. Работы должны соответствовать следующим критериям:  

1. соответствие представленной работы требованиям к представлению 

конкурсных материалов (по времени, отсутствию монтажа) (от 0 до 3 баллов); 

2. лингвистически грамотное изложение материала (от 0 до 3 баллов); 

3. агитационная составляющая (от 0 до 5 баллов); 

4. оригинальность содержания (от 0 до 5 баллов); 

5. оригинальность исполнения (от 0 до 5 баллов); 

6. соответствие тематике конкурса ( от 3 до 5 баллов). 

 

4. Сроки и место проведения: 

4.1 Подача заявок для участия в конкурсе: до 17:00 25 августа 2017 г. – 

Муниципальное учреждение "Управление  культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска" 413 кабинет или на электронную 

почту odm-adminga@mail.ru. Тел. для справок 2-94-02 

4.2 Оценка творческих работ - до 8 сентября 2017г.  

4.2 Финал: 10 сентября 2017 г. – актовый зал Администрации г. Горно-Алтайска. 

mailto:odm-adminga@mail.ru


 

5. Участники конкурса 

 

5.1 Участниками конкурса могут быть все студенты и аспиранты  города Горно-

Алтайска, а так же молодежь в возрасте до 30 лет.   

6. Оргкомитет конкурса 

 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, состоящий из 

членов МолСовета города Горно-Алтайска, Городского совета депутатов. 

6.2.   Оргкомитет: 

  определяет порядок, проведения финального этапа Конкурса; 

  утверждает состав жюри Конкурса; 

  организует торжественную церемонию награждения победителей; 

 рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в процессе 

проведения Конкурса и неурегулированным настоящим Положением; 

 оставляет за собой право изменение условий проведения конкурса. 

 

7. Информационное обеспечение Конкурса 

 

7.1 Официальный информационный ресурс конкурса, является группа Молодежного 

совета при Администрации города Горно-Алтайска VIII созыва в социальной сети 

«Вконтакте » - https://vk.com/molsovet_04 

7.2 В группе размещаются организационные документы, данные и уточнения о 

сроках и местах проведения этапов Конкурса, результаты Конкурса. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. По результатам проведения Конкурса определяются победители и призеры 

конкурса. Жюри Конкурса подписывает итоговый протокол с результатами конкурса. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными дипломами и 

ценными памятными подарками. 

8.3. Оргкомитет Конкурса принимает решение о вручении специальных призов 

участникам финального этапа Конкурса. Могут быть учреждены призы 

общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических лиц. 

Так же, могут быть учреждены дополнительные номинации.  

 

Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации, либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не принимает 

участие в конкурсе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1. 

ФИО_____________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации/ место работы 

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность ______________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________________ 

 

Прошу принять мою заявку 

на участие в городском конкурсе на создание видеороликов   

 «Твой выбор – наше будущее!»  

в муниципальном образовании – город Горно-Алтайск.  

 

 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке и 

использование работы для целей конкурса. 

Дата                                                                                       Подпись 

 
 


