
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2018 г.  № 26/104  

пгт. Ачит 

 

О проведении конкурса кроссвордов, ребусов, среди воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, педагогов 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, библиотекарей и сотрудников учреждения культуры 

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 кроссвордов, ребусов, среди воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, педагогов общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования детей, 

библиотекарей и сотрудников учреждения культуры 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 кроссвордов, ребусов, 

среди воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогов 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, библиотекарей и сотрудников учреждения культуры 
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Ачитского городского округа, посвящённого 25-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации и 25-летию избирательной системы 

России   (Приложение № 1). 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа, Управлению культуры 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 
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 Приложение № 1   

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.09.2018 г. № 26/104 

 

Положение  

о проведении конкурса кроссвордов, ребусов, среди воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, педагогов 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, библиотекарей и сотрудников учреждения культуры 

Ачитского городского округа, посвящённого 25-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации и 25-летию избирательной системы 

России 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Конкурс кроссвордов, ребусов, среди воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, педагогов общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей, библиотекарей и 

сотрудников учреждения культуры 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 воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, педагоги общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей, библиотекари и 

сотрудники учреждения культуры Ачитского городского округа.  

2.2. На конкурс представляются индивидуальные работы. 

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

2.4. Для участия в конкурсе авторам необходимо представить в 

Ачитскую районную территориальную избирательную комиссию 

кроссворд, ребус с титульным листом (далее - конкурсные материалы). 

2.5. Конкурсные материалы оформляются в эл.виде на листах 

формата А-4. На одном листе - вопросы, на втором - ответы и 



4 

заполненный   кроссворд, ребус.  Слова, содержащиеся в ответах, должны 

быть в единственном  числе и  именительном падеже. Объем кроссворда 

ребуса должен составлять не менее 20 слов. 

2.6. Титульный лист должен содержать: 

данные об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество, год рождения),  

место работы (организация, должность).  

2.7. Конкурсные материалы должны быть ориентированы на 

повышение интереса к теме выборов, в том числе истории выборов, на 

правовое просвещение различных категорий избирателей по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. Критериями оценки 

являются:  

- разнообразие терминов, понятий, имен, названий, используемых 

авторами; 

- оригинальность содержания кроссворда, ребуса; 

- четкость формулировки вопросов; 

- возможность предложения кроссворда, ребуса вниманию широкого 

круга граждан (относительная доступность и интересное содержание); 

- дизайн кроссворда, ребуса, использование оригинальных форм и 

элементов оформления. 

2.8. Конкурсные работы в срок по 31 октября 2018 года включительно 

направляются в Ачитскую районную территориальную избирательную 

комиссию по e-mail: ach@ik66.ru или по адресу: пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 

2 (кабинет 319, 3-ий этаж администрации Ачитского ГО).  

2.9. Представленные конкурсные материалы участникам конкурса не 

возвращаются. 

2.10. Справки о проведении Конкурса можно получить по телефону: 

7-14-69  Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 
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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. Победители Конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

3.3. Лучшие работы по предложению конкурсной комиссии могут быть 

опубликованы в средствах массой информации, на официальном сайте 

Ачитской  районной территориальной избирательной комиссии. 

 


