
 Приложение  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 14 мая 2016 года № 18/61 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля детских рисунков «Моё счастливое детство»  

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль детских рисунков на асфальте «Моё счастливое 

детство»   проводится Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией  в рамках перечня основных мероприятий Программы Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников  избирательного 

процесса» на 2017 - 2019 годы» на 2018 год,  совместно с Ачитской 

молодежной избирательной комиссией, Управлением образования 

администрации Ачитского городского округа, Ачитским центром 

дополнительного образования детей. 

1.2. Фестиваль  посвящается Международному дню защиты детей. 

Проводится в целях  воспитания у подрастающего поколения 

патриотического отношения к родному району, выявления творческих 

способностей, развития эстетического вкуса у детей и подростков. 

2. Условия и порядок проведения фестиваля 

          2.1. Сюжеты рисунков могут отражать различные стороны жизни 

общества (природа вокруг нас, животные, семья, мой посёлок, моя Родина и 

т.д.) 

2.2. При оценке работ учитывается: отражение тематики 

оригинальность образного решения, эмоциональность, эстетичность, 

красочность. 

2.3. Требования к работам: работа выполняется рисунком на асфальте. 

Для выполнения рисунка  используются: разноцветные мелки. Рисунок 

может  сопровождаться  текстом.  



2.4. Участниками фестиваля могут быть  дети в возрасте от 3 до 18 лет, 

а также дети любого возраста совместно с родителями, проявляющие интерес 

к общественно-политической жизни современной России, своей малой 

Родины. Приветствуются коллективные и семейные работы. 

2.5. Фестиваль проводится  1 июня  2018 года в 16.00 ч. 

Информирование о сроках и условиях проведения конкурса осуществляется 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссией. 

 2.6. Желающие принять  участие в фестивале рисунков  оформляют 

свои рисунки 1 июня 2018 года на площади около районного парка, церкви. 

2.7. Организацию, проведение фестиваля и поощрение участников 

осуществляет члены Ачитской молодёжной избирательной комиссии в 

следующем составе:   

- Хорошайлова П.В. – председатель Ачитской МИК; 

-  Митюхляева К.В. – зам.председателя Ачитской МИК; 

- Стахеева Е.А. – секретарь Ачитской МИК; 

- Меркурьева А.Ю.  – член Ачитской МИК. 

2.8. Участники фестиваля поощряются сладкими призами. 


