
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 26 апреля  2017 г.  № 5/20  

 

р.п.Ачит 

 

О проведении творческого конкурса «Время выбирать!»  

 

В целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 3/17 от 15.02.2017 года, в соответствии с планом 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя, 

Ачитская  районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести творческий конкурс  «Время выбирать!» с 01 по 31 мая 

2017 года. 

2. Утвердить Положение о творческом конкурсе «Время выбирать!» 

(прилагается). 

 3. Направить настоящее решение,  образовательным учреждениям 

Ачитского городского округа  и разместить на сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Ватолину О.А. 

 

 

Председатель комиссии  О.А.Ватолина 

   

Секретарь комиссии  Г.В.Валеева 

 

 



Приложение к  

решению Ачитской 

районной территориальной  

                                                                                 избирательной комиссии  

                                                                                      от 26.04.2017 г. № 5/20  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого  конкурса «Время выбирать!»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Творческий конкурс «Время выбирать!» проводится среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, работающей молодежи в возрасте до 35 лет. Конкурс 

проводится Ачитской районной территориальной избирательной комиссией  

в рамках Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы». 

1.2. Творческий конкурс «Время выбирать!» (далее – Конкурса) 

проводится в целях повышения правовой культуры будущих и молодых 

избирателей, вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь 

общества, актуализации интереса к проблемам организации и подготовки 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области, формирование у 

молодых избирателей устойчивой мотивации к участию в выборах. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть молодые  избиратели в возрасте 

до 35 лет. На Конкурс  представляются индивидуальные авторские работы. 

Допускаются семейные работы. 

2.2. На Конкурс могут быть представлены творческие работы разных  

жанров (плакаты, рисунки, стихи, частушки, слоганы, эссе и другие 

творческие письменные работы), мотивирующие к участию в выборах, 

имеющие позитивную социальную направленность.   



2.3. При оценке работ учитывается: отражение тематики Конкурса, 

оригинальность, эмоциональность, эстетичность. 

2.4. Конкурс проводится  с 01 по 31 мая 2017 года. Информирование о 

сроках и условиях проведения Конкурса осуществляется Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией.  

2.5. Справки  о проведении Конкурса можно получить по телефону     

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

 

3. Требования к содержанию и  оформлению работ. 

 

3.1. Плакаты или рисунки должны соответствовать общей тематике 

конкурса «Время выбирать!». Для выполнения плаката или рисунка могут 

быть использованы символика Свердловской области или Ачитского района, 

изображения природы, оборудование избирательных комиссий, иные 

атрибуты выборов. Приветствуются изображения, мотивирующие различные 

социальные группы к участию выборах (молодежь, семью, старшее 

поколение и т.д.). Плакаты могут быть выполнены собственноручно или с 

использованием компьютерной графики, в бумажном или электронном 

варианте на формате А3.  Рисунки могут быть выполнены в любой технике 

(гуашь, акварель, карандаш), собственноручно на формате А4. 

Фамилия, имя автора и руководителя, наименование образовательного 

учреждения размещаются на оборотной стороне плаката или рисунка. 

Плакат или рисунок могут сопровождаться слоганом. Надпись 

выполняется на отдельном листе и прикладывается  к плакату или рисунку.  

Лицевая сторона плаката или рисунка не должна содержать каких-либо 

надписей, помарок. Свободные поля, рамки не оформляются. 

3.2.  Стихи, частушки, слоганы, эссе и т.д.представляются в бумажном 

варианте на формате А4. Объем не более 1 страницы формата А4. 

Стихи, частушки, слоганы, эссе должны раскрывать общую тему 

«Выборы – важное событие в моей семье», «Если бы я был Президентом 

РФ…», «Если бы я был Губернатором Свердловской области…», «Если бы я 



был главой администрации Ачитского городского округа…», «Если бы я был 

депутатом Ачитского городского округа…», могут быть адресованы к 

различным социальным группам (родителям, друзьям, соседям, молодежи, 

людям пенсионного возраста, односельчанам и т.д.) и мотивировать 

представителей этой социальной группы к участию в выборах. 

Фамилия, имя автора и руководителя, наименование образовательного 

учреждения размещаются на лицевой стороне листа. К творческим 

произведениям данного жанра прикладывается фото автора (на диске). Диск 

должен содержать надпись «Фамилия, имя автора и руководителя, 

наименование образовательного учреждения, первая строка произведения). 

Диски не возвращаются. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей                                           

и участников Конкурса 
 

3.1. Жюри Конкурса до 10 июня  2017 г. отбирает лучшие работы и 

определяет победителей в каждом из представленных жанров по трем 

возрастным категориям участников: дошкольники,  школьники и 

работающая молодежь до 35 лет. 

3.2.  Лучшие конкурсные работы будут использованы для изготовления 

информационной продукции: баннеров, плакатов, персональных 

приглашений в рамках избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года, депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области, а также  представлены на выставках, 

оформленных  в помещениях для голосования избирательных участков.  

3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

3.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии, публикуется в 

информационных изданиях Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 


