






ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2020 года        				                       	              № 4/12

О реализации проекта 
«Родители любящие, голосуйте за наше будущее!»

В соответствии с Постановлением ЦИК России от 28.12.2007 N 83/666-5 (ред. от 22.07.2015) "О проведении Дня молодого избирателя", постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 09 февраля 2021 года № 125/853 «О Плане основных мероприятий Избирательной комиссии Ленинградской области по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ленинградской области на 2021 год»,

Территориальная избирательная комиссия Тихвинского района Ленинградской области постановляет:

Реализовать проект «Родители любящие, голосуйте за наше будущее!» (далее - Проект).
	Утвердить Положение о проведении Проекта (приложение).
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Устинова А.В.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                И.В. Гребешкова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                                      А.В. Устинов 
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Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике

Е.Ю. Котова 
Председатель комитета по образованию
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района от 
18 февраля 2021 года № 4/12
(Приложение )

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«РОДИТЕЛИ ЛЮБЯЩИЕ, ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения проекта «Родители любящие, голосуйте за наше будущее!» (далее - Проект) среди общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, средне специальных и высших учебных заведений, подростковых клубов и иных общественных и творческих объединений города Тихвина. 
	Основная цель Проекта:
- развития демократии, повышения правовой, прежде всего, электоральной культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых и будущих избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, 
	Основными задачами Проекта являются:

- формирование у молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов;
- развитие у молодых людей усидчивости, аккуратности, улучшение пространственного воображение, ориентирование на результат, развитие творческого потенциала, раскрытие индивидуальности, коммуникабельности, стрессоустойчивости.

2. Организаторы Проекта
2.1. Территориальная избирательная комиссия Тихвинского муниципального района совместно с комитетом по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района и комитетом по образованию администрации Тихвинского района.
3. Место и сроки проведения Проекта

3.1. Проект реализуется с 01 марта 2021 года по 01 июня 2021 года, по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин.
4. Условия участия в Проекте

4.1. В Проекте могут принимать участие: 
- воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений Тихвинского района;
- учащиеся общеобразовательных учебных заведений Тихвинского района; 
- студенты средне специальных и высших учебных заведений, проживающие в Тихвинском районе; 
- участники учреждений дополнительного образования, творческих объединений, коллективов, подростковых клубов и общественных объединений Тихвинского района.
Возраст участников проекта от 5 до 18 лет.
Участие в Проекте может быть индивидуальным или групповым. 
5. Порядок подготовки и проведения Проекта

5.1. Подготовка Проекта.
5.1.1. Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района и комитет по образованию администрации Тихвинского района доводят информацию до детских дошкольных образовательных учреждений Тихвинского района, общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, средне специальных и высших учебных заведений, подростковых клубов и иных общественных и творческих объединений города Тихвина и Тихвинского района (далее – участник Проекта).
5.1.2. Участники Проекта готовят материалы для Проекта самостоятельно или при участии воспитателей и учителей из образовательных учреждений и иных общественных и творческих объединений города Тихвина и Тихвинского района или родителей (законных представителей).
5.1.3. Материалы для проекта разделяются на категории:
5.1.4.1. Открытка для родителей от детей на тему: «Родители любящие, голосуйте за наше будущее!» (участники Проекта воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений Тихвинского района, возраст участников проекта 5-6 лет);
5.1.4.2. Плакаты и рисунки на тему: «Родители любящие, голосуйте за наше будущее!» (участники Проекта, учащиеся общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, подростковых клубов и иных общественных и творческих объединений города Тихвина и Тихвинского района, возраст участников 7-10 лет);
5.1.4.3. Фотографии на тему: «Родители любящие, голосуйте за наше будущее!» (участники Проекта, учащиеся общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, подростковых клубов и иных общественных и творческих объединений города Тихвина и Тихвинского района, возраст участников 11-15 лет);
5.1.4.4. Видеоролик или презентация на тему: «Родители любящие, голосуйте за наше будущее!» (участники Проекта, учащиеся общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, средне специальных и высших учебных заведений, подростковых клубов и иных общественных и творческих объединений города Тихвина и Тихвинского района, возраст участников 16-18 лет);
5.1.4.4.1. Видеоролик или презентация должны разъяснять избирательное законодательство. На видеоролик или презентацию накладываются запреты и ограничения согласно Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Продолжительность видеоролика или презентации от 1 до 3 минут. При использовании в видеоролике или презентации чужих объектов авторского права, обязательно указание имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования (ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5.1.5. Открытка, плакат, рисунок или фотография должны содержать фразу: «Родители любящие, голосуйте за наше будущее!». Видеоролик или презентация должны заканчиваться словами: «Родители любящие, голосуйте за наше будущее!»
5.2. Проведение Проекта.
5.2.1. Участники Проекта в срок до 01 июня 2021 года осуществляют подготовку материалов и направляют его в территориальную избирательную комиссию Тихвинского района Ленинградской области по электронной почте: HYPERLINK "mailto:tik@tikhvin.org" tik@tikhvin.org или нарочно по адресу: г. Тихвин, 4 микрорайон. дом 42 (здание администрации) 12 кабинет. Телефон для справок: 8-813-67-75-483, 8-9218852283 (контактное лицо - Устинов Александр Викторович).
5.2.2. Направляемый материал обязательно сопровождается информацией об участнике: ФИО участника, возраст участника на момент создания материала, в каком образовательном учреждении состоит, адрес проживания, ФИО куратора (учитель, воспитатель, родители, законные представители) при наличии, контактный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии).

Авторские права и дальнейшее использование проектных материалов

6.1. Организаторы Проекта оставляют за собой право на публикацию представленных материалов на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района, официальном сайте администрации Тихвинского района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использование в мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), без согласия автора и выплаты вознаграждения, но с указанием автора материала.
6.2. Авторские права на материалы либо их фрагменты переходят к организаторам, как устроителям Проекта.
6.3. Присылая свои материалы, авторы автоматически дают право организаторам Проекта на использование присланного материала в некоммерческих целях (в информационных и культурных целях).
6.4. Предоставление видеоматериалов в Проект является согласием с условиями Проекта.




































