
 

 

 Приложение № 1  к решению Ачитской 

районной территориальной избирательной 

комиссии  от 17.10.2017 г. № 21/105 

 

Положение  

о проведении творческого конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и их родителей по изучению основ 

избирательного права «Я рисую выборы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Творческий конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и их родителей по изучению основ 

избирательного права «Я рисую выборы» проводится с целью создания 

условий для реализации избирательных прав граждан, популяризации 

демократических принципов участия населения в выборах, формирование у 

граждан устойчивой мотивации участия в избирательном процессе, 

стимулирование интереса молодого поколения к участию в общественно 

важных делах, в том числе выборах, создание условий для творческого 

самовыражения личности, способствование формированию активной 

жизненной позиции участников образовательного процесса. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть воспитанники и родители 

(законные представители), сотрудники дошкольных образовательных 

учреждений Ачитского городского округа. Приветствуются коллективные и 

семейные работы. 

2.2. На конкурс представляются индивидуальные и коллективные 

творческие работы, выполненные в жанре  «рисунок», отражающие 

основную тему Конкурса – «Я рисую выборы». 

2.3. Работы представляются на бумажных носителях форматов А4, 

А3. 



2 

2.4. Работы выполняются в цвете или черно-белом изображении. 

2.5. На внешней стороне работы в правом нижнем углу необходимо 

поместить информацию с указанием наименования дошкольного 

образовательного учреждения, имени и фамилии участника (либо номер 

группы, если работа коллективная). 

2.6. При оценке работ учитываются: отражение тематики Конкурса, 

оригинальность, эмоциональность, эстетичность. 

2.7. Конкурс проводится с 18 октября по 24 ноября 2017 года.  

2.8. Справки о проведении Конкурса можно получить по телефону: 

7-14-69 в Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей и участников 

Конкурса 

 

3.1. Определение  победителей и призѐров  Конкурса проводится до1 

декабря 2017 года конкурсной комиссией в  составе: 

Ватолина О.А. - председатель Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Валеева Г.В. – секретарь Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Ушакова Л.А. – член Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3.2  Лучшие работы будут представлены на выставках, оформленных в 

помещениях участковых избирательных комиссий. 

3.3.Победители Конкурса награждаются дипломами, 

благодарственными письмами и памятными призами. 

 

 

 


