
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

13 июня 2019 г. № 7/20 
пгт. Ачит

О проведении районного творческого конкурса «Моя Родина-Россия»
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций,

учащихся образовательных организаций Ачитского городского округа

Заслушав  информацию  председателя  Ачитской  районной

территориальной избирательной комиссии Ватолиной О.А.,  во исполнении

перечня  основных  мероприятий  по  реализации  Программы  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного процесса» на  2019 год,  в связи с празднованием 95-летия

Ачитского района, 15 – летия герба и флага Ачитского района и 85-летия со

дня образования Свердловской области, Ачитская районная территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести с 17 июня по 16 августа 2019 года районный творческий

конкурс  «Моя  Родина  –  Россия»  среди  воспитанников  дошкольных

образовательных  организаций,  учащихся  образовательных  организаций

Ачитского городского округа.

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  районного  творческого

конкурса  «Моя  Родина  –  Россия»   среди  воспитанников  дошкольных

образовательных  организаций,  учащихся  образовательных  организаций

Ачитского городского округа (прилагается).

3.  Направить  настоящее  решение  дошкольным  организациям,

образовательным  организаций,  Управлению  образования  администрации

Ачитского городского округа и разместить на официальном сайте Комиссии. 
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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 13.06.2019 г. № 7/20

Положение 
о проведении районного творческого конкурса «Моя Родина-Россия»

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций,
учащихся образовательных организаций Ачитского городского округа

1. Общие положения
1.1.  Районный  творческий  конкурс  (далее  –  Конкурс)  «Моя  Родина-

Россия»  среди  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,

учащихся  образовательных  организаций   Ачитского  городского  округа,

проводится в связи с празднованием 95-летия Ачитского района, 15 – летия

герба и флага Ачитского района и 85-летия со дня образования Свердловской

области.

1.2.  Конкурс  организован  Ачитской  районной  территориальной

избирательной  комиссией  в  рамках  реализации  Программы  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного процесса» на  2019 год.

1.3. Конкурс проводится в целях:

-  развития  у  детей  творческих  способностей,  патриотичных

положительных качеств, уважения к Родине и истории России;

-  создания  условий  для  творческого  обмена  и  сотрудничества,

самовыражения детей и активизации творчества всех участников Конкурса.

2. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1. Участниками  Конкурса  могут  быть  воспитанники  дошкольных

образовательных  организаций,  учащиеся  образовательных  организаций

Ачитского  городского  округа.  Приветствуются  коллективные и семейные

работы.

2.2. На  Конкурс  представляются  индивидуальные  и  коллективные

работы творческого характера, отражающие основную тему Конкурса – 95-
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летия Ачитского района, 15 – летия герба и флага Ачитского района и 85-

летия со дня образования Свердловской области.

2.3. Номинации Конкурса:

- «Литературная» - стихотворение собственного сочинения о родном

крае, поселке, области. 

Работы направляются в Ачитскую районную ТИК по адресу: пгт.Ачит,

ул.Кривозубова,2, каб.317, 319, e-mail: ach  @  ik  66.  ru  

-  «Мой  край  родной» -  рисунки  о  красивых  местах  природы,

архитектурных  зданий,  истории  и  различных  достопримечательностей

Ачитского района, Свердловской области и т.д.

Требования к рисунку: Работы представляются на бумажных носителях

форматов А4, А3 (карандаш, фломастер, тушь, гуашь, пастель, компьютерная

графика, смешанные техники и т.д.). в Ачитскую РТИК.

2.4.  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),  а  также  сведения  о  воспитателе

(руководителе): Ф.И.О.

       2.5. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

      2.6. При оценке работ учитываются: отражение тематики Конкурса, идея,

художественное исполнение, оригинальность, эстетичность.

      2.7. Конкурс проводится с 17 июня по 16 августа 2019 года. 

2.8.  Справки  о  проведении  Конкурса  можно  получить  по  телефону:

7-14-69, 7-10-76 в Ачитской районной ТИК.

3. Подведение итогов и награждение победителей и участников

Конкурса

       3.1. Определение  победителей и призёров  Конкурса проводится  до

21 августа 2019 года конкурсной комиссией в  составе:

mailto:ach@ik66.ru
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Ватолина  О.А.  -  председатель  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

направлены  для  публикации  в  средствах  массой  информации,  на

официальном  сайте  Ачитской   районной  территориальной  избирательной

комиссии.


