
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2018 г.  № 26/103  

пгт. Ачит 

 

О проведении конкурса рисунков среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, учащихся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей 

Ачитского городского округа, посвящённого 25-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации и 25-летию избирательной 

системы России  
 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии Ватолиной О.А., в связи с 

празднованием 25-летия со дня принятия Конституции Российской 

Федерации и 25-летия избирательной системы России, Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Провести конкурс рисунков среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, учащихся общеобразовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования детей Ачитского городского 

округа, посвящённого 25-летию со дня принятия Конституции Российской 

Федерации и 25-летию избирательной системы России с 1 по 31 октября 2018 

года.  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, учащихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования детей Ачитского городского округа, посвящённого 25-летию со 

дня принятия Конституции Российской Федерации и 25-летию 

избирательной системы России   (Приложение № 1). 
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3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа, разместить на официальном сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на  

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 Приложение № 1   

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.09.2018 г. № 26/103 

 

Положение  

о проведении конкурса рисунков среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, учащихся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей 

Ачитского городского округа, посвящённого 25-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации и 25-летию избирательной системы 

России. 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс рисунков среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, учащихся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей Ачитского городского округа, 

проводится в связи с празднованием 25-летия со дня принятия Конституции 

Российской Федерации и 25-летия избирательной системы России. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей Ачитского 

городского округа. Приветствуются коллективные и семейные работы. 

2.2. На конкурс представляются индивидуальные и коллективные 

работы, выполненные в жанре «рисунок», отражающие основную тему 

Конкурса – 25-летие со дня принятия Конституции Российской Федерации 

и 25-летие избирательной системы России. 

2.3. Работы представляются на бумажных носителях форматов А4, А3 

в Ачитскую районную территориальную избирательную комиссию по 

адресу: пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 (кабинет 319, 3-ий этаж 

администрации Ачитского ГО).  

2.4. Рисунки, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

2.5. Работы выполняются в цвете или черно-белом изображении. 
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2.6. На лицевой стороне работы в правом нижнем углу необходимо 

поместить информацию с указанием наименования образовательного 

учреждения, имени и фамилии участника, возраст, класс (либо название 

группы, если работа коллективная). 

2.7. При оценке работ учитываются: отражение тематики Конкурса, 

оригинальность, эмоциональность, эстетичность. 

2.8. Конкурс проводится с 1 по 31 октября 2018 года.  

2.9. 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 призёров  Конкурса проводится до 16 

ноября 2018 года конкурсной комиссией в  составе: 

Ватолина О.А. - председатель Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Егармина С.А. – заместитель председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Валеева Г.В. – секретарь Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Стахеева Е.А. – секретарь Ачитской молодёжной избирательной 

комиссии. 

3.2  Лучшие работы будут представлены на выставках, оформленных 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 

3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

3.4. Лучшие работы по предложению конкурсной комиссии могут быть 

опубликованы в средствах массой информации, на официальном сайте 

Ачитской  районной территориальной избирательной комиссии. 


