
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
07 мая 2019 г.                 №  5/15 

 

пгт. Ачит 

 

О проведении районного конкурса на лучшую организацию работы  

по правовому просвещению молодых и будущих  избирателей  

в лагерях с дневным пребыванием детей  

Ачитского  городского округа 

 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации 

Программы Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на  2019 год, утвержденной решением 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии от 23 января 

2019 года № 1/4, Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а :  

1. Провести районный конкурс  на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению молодых и будущих избирателей в лагерях с 

дневным пребыванием детей Ачитского городского округа с 01 по 28 июня 

2019 года. 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе  на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению молодых и будущих 

избирателей в лагерях с дневным пребыванием детей Ачитского городского 

округа (приложение №1). 

3. Утвердить форму Заявки на участие в районном конкурсе  на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению молодых и 

будущих избирателей в лагерях с дневным пребыванием детей Ачитского 

городского округа (приложение №2). 
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4. Направить настоящее решение в общеобразовательные организации 

Ачитского городского округа, Управление образования администрации 

Ачитского городского округа и разместить на сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ватолину О.А. 

 

 

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 07.05.2019 г. № 5/15  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению молодых и будущих избирателей в лагерях с 

дневным пребыванием детей Ачитского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс  на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению молодых и будущих избирателей в лагерях с 

дневным пребыванием детей Ачитского городского округа проводится 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссией  в рамках 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год. 

1.2. Районный конкурс на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению молодых и будущих избирателей в лагерях с дневным 

пребыванием детей Ачитского городского округа (далее – Конкурс) 

проводится в целях: 

- создание образовательной среды, ориентированной на формирование 

правовой культуры и правового мышления молодых и будущих избирателей; 

- выявление и поддержка современных и новых форм и методов работы 

педагогов, обеспечивающих гражданско-правовое развитие личности; 

- формирование у молодых избирателей устойчивой мотивации к 

участию в выборах; 

- актуализация проблемы гражданского образования в обществе. 

1.3. Принять участие в конкурсе могут педагоги, коллективы 

педагогов, работающие в лагерях с дневным пребыванием детей Ачитского 

городского округа. 
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2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. На Конкурс  представляются уже реализованные в летнюю 

оздоровительную кампанию 2019 года проекты по гражданскому, 

патриотическому, правовому воспитанию. 

Это могут быть: 

- тематические комплексы воспитательных мероприятий, 

направленные на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих 

избирателей; 

- сценарии праздников, ролевых игр, конкурсов, викторин и др.; 

- проекты, обеспечивающие включение учащихся в социально-

значимую деятельность и вовлечения молодежи в общественно-

политическую жизнь общества. 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией до 07 июня 2019 года. 

2.3. На Конкурс должны быть представлены проекты на бумажных и 

эл.носителях в срок до 28 июня 2019 года. Работы направляются в Ачитскую 

районную ТИК по адресу: пгт.Ачит, ул.Кривозубова,2, каб.317, 319,              

e-mail: ach@ik66.ru 

2.4. Оценка проектов, представленных на Конкурс, осуществляется 

конкурсной комиссией. При оценке работ учитывается: внедрение 

современных, новых форм и методов работы с учащимися, оригинальность 

работы, количество проведенных мероприятий, разнообразие практической 

части проведённых мероприятий с детьми, вовлечение большего количества 

участников в проект. 

2.5. Комиссия оставляет за собой право использовать представленные 

на Конкурс материалы в некоммерческих целях (публикации, размещение на 

сайтах и т.д.). 

2.6. Конкурс проводится  с 01 по 28 июня 2019 года. Информирование 

о сроках и условиях проведения Конкурса осуществляется Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссией.  

mailto:ach@ik66.ru
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2.7. Справки  о проведении Конкурса можно получить по телефону     

(834391)7-14-69 в Ачитской районной ТИК. 

 

3. Требования к содержанию и  оформлению работ. 

 

3.1. На Конкурс должны быть представлены проекты на бумажных и 

эл.носителях. 

3.2. Проекты должны включать в себя практическую часть 

проведенных мероприятий: фотографии, рисунки, презентации, видео и т.д. 

3.3. Титульный лист проекта должен содержать: 

- данные об участнике (ах) конкурса (ФИО полностью),  место работы 

(организация, должность), тема проекта, название отряда, количество 

участников проекта, дата проведения. 

 

4. Подведение итогов, награждение победителей                                           

и участников Конкурса 
 

 

4.1. Конкурсная комиссия отбирает лучшие работы и определяет 

победителей. 

4.2.   Определение  победителей Конкурса проводится до 2 августа 

2019 г.  конкурсной комиссией в составе: 

Ватолина О.А. - председатель Ачитской районной ТИК; 

Егармина С.А. – заместитель председателя Ачитской районной ТИК; 

Валеева Г.В. – секретарь Ачитской районной ТИК; 

Стахеева Е.А. – председатель Ачитской районной МИК. 

4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники 

награждаются благодарственными письмами Ачитской районной ТИК.  

4.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии, публикуется в 

информационных изданиях Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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Приложение №2  

к решению Ачитской 

районной территориальной  

                                                                                 избирательной комиссии  

                                                                                      от 07.05.2019 г. № 5/15  
 

 

В Ачитскую районную  

территориальную  

избирательную комиссию 

Заявка 

на участие в районном конкурсе  на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению молодых и будущих избирателей в лагерях с 

дневным пребыванием детей Ачитского городского округа 

 

 

Прошу включить в программу участия лагеря с дневным пребыванием 

детей______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря___________________________________________ 
                         ФИО., контактный телефон 

 

 

Директор МКОУ АГО «_____________________________________» 

__________________________________________________________                          
ФИО., подпись 

 

 

 

Дата____________ 
 

 

 

 


