
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 мая 2019 г.                                                                №  6/16

 пгт. Ачит

О проведении фестиваля детских рисунков на асфальте 
«Моё счастливое детство»  

В  связи  с  празднованием  Международного  дня  защиты  детей  и

руководствуясь  перечнем  основных  мероприятий  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 РЕШИЛА:

1.  Провести  1  июня  2019  года  фестиваль  детских  рисунков  на

асфальте  «Моё  счастливое  детство»  при  участии  Ачитской  молодежной

избирательной комиссии.

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля детских рисунков

на асфальте (прилагается).

3.  Направить  настоящее  решение   дошкольным  образовательным

учреждениям,  образовательным  учреждениям  пгт.Ачит,  разместить  на

официальном сайте 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 23 мая 2019 года № 6/16

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  2019 год,  совместно с  Ачитской молодежной избирательной

комиссией.

1.2.  Фестиваль   посвящается  Международному  дню  защиты  детей.

Проводится  в  целях   воспитания  у  подрастающего  поколения

патриотического  отношения  к  родному  краю,  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, животные, семья, мой посёлок, моя Родина и др.)

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

Для выполнения рисунка  используются: разноцветные мелки. Рисунок

может  сопровождаться  текстом. 

2.3.  Участниками  фестиваля  могут  быть  дети  любого  возраста

совместно с родителями, проявляющие интерес к общественно-политической

жизни  современной  России,  своей  малой  Родины.  Приветствуются

коллективные и семейные работы.



2.4. Фестиваль проводится  1 июня  2019 года в 14.00 ч. в пгт.Ачит на

площади около церкви.

2.5.  Организацию,  проведение  фестиваля  и  поощрение  участников

осуществляет  члены  Ачитской  молодёжной  избирательной  комиссии  в

следующем составе:  

- Стахеева Е.А.– председатель Ачитской МИК;

- Митюхляева К.В. – секретарь Ачитской МИК;

- Густокашина Ю.И.  – член Ачитской МИК.

2.6. Участники фестиваля поощряются сладкими призами.
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