
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
9 марта 2017г                                     № 3/7

  
г. Алапаевск 

 
О проведении межтерриториальной научно-исследовательской  
конференции для школьников и студентов «Ключ к успеху» 

в 2016- 2017 учебном году 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М. о 

проведении межтерриториальной научно-исследовательской  конференции для 

школьников и студентов «Ключ к успеху» в 2016-2017 учебном году, в целях 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы», Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1.Провести межтерриториальную научно-исследовательскую 

конференцию для школьников и студентов «Ключ к успеху» в 2016-2017 

учебном году и утвердить Положение о проведении Конференции, 

согласованное с Советом Межтерриториального Центра повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2.Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальным избирательным комиссиям, 
входящим в состав Алапаевского МТЦ, Управлению образования МО город  
Алапаевск, образовательным учреждениям Муниципального образования 
город Алапаевск, опубликовать на официальном сайте Алапаевской городской  
территориальной избирательной комиссии. 
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3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 

 
 

Председатель комиссии         О.М. Торопова
  

Секретарь комиссии          Г.В. Кабакова 
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Приложение 
к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной 
комиссии от 09.03.2017 г. № 3/7 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межтерриториальной научно-исследовательской конференции для 
школьников и студентов «Ключ к успеху» в 2016-2017 учебном году 

 
1Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения и 

организацию межтерриториальной научно-исследовательской  конференции 

для школьников и студентов «Ключ к успеху» в 2016-2017 учебном году.  

( далее - Конференция). 

1.2 Организаторы Конференции: Совет Межтерриториального Центра 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 

Алапаевской городской территориальной  избирательной комиссии, 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Алапаевский профессионально-педагогический 

колледж».  

1.3 Конференция проводится в рамках реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2017-2019 годы». 

1.4 Участниками Конкурса могут быть учащиеся 7-11 классов 

образовательных учреждений общего образования и студенты учреждений 

профессионального образования территорий, входящих в состав 

Алапаевского МТЦ. 

2 Цель и задачи Конференции 
 

2.1 Цель Конкурса: 
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- актуализация интереса молодежи к проблемам совершенствования и 

развития законодательства о выборах, реализации избирательных прав 

граждан и права граждан на участие в референдуме, к проблемам 

организации и подготовки выборов и референдумов, формирования 

исполнительных и представительных органов власти, взаимосвязи выборов с 

политическими, социальными и экономическими процессами в обществе. 

2.2  Задачи Конференции: 

- повышение правовой культуры будущих и молодых избирателей, 

развитие их творческого  потенциала; 

- исследование  актуальных проблем политического выбора; 

- построение личностной траектории развития через участие в различных 

видах политической, социальной и экономической деятельности. 

3 Условия и порядок проведения Конференции 
 

3.1 На Конференции представляются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. Количество авторов коллективной  работы может 

быть не более трех человек. 

3.2 Заявки на участие в Конференции и тезисы (не более 4 страниц) 

принимаются до 21 марта 2017 года по электронному адресу: alp@ik66.ru

Заявки оформляются в соответствии с приложением №1 Положения о 

Конференции  с пометкой «Ключ  к  успеху». 

3.3 Защита работ будет организована на конференции «Ключ к успеху» 22 

марта 2017 года, и предусматривает публичное представление участниками 

своих докладов, исследовательских работ, проектов в секции «Мы выбираем 

будущее». 

3.4 Место проведения Конференции: г.Алапаевск, ул.Павлова, дом 41. 

ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж». 

3.5 Формы участия в конференции: 

mailto:alp@ik66.ru
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- очная (выступление на конференции и публикация статьи или тезисов 

доклада в сборнике); 

- очная (выступление на конференции без публикации статьи или тезисов); 

- заочная (публикация статьи или тезисов выступления в сборнике). 

3.6 Регламент работы Конференции:  

1200 - 1230 – регистрация участников (фойе колледжа, 2 этаж) 
1230 – 1250 – пленарное заседание  (актовый зал, 2 этаж) 
1255 – 1425 – работа в секциях  (аудитории) 
1430 – 1500  - подведение итогов работы секций (актовый зал) 
 

3.7 Требования к оформлению работ: работы должны быть 

представлены  в печатном виде, созданные в текстовом редакторе Microsoft 

Word, шрифт – Times New Roman, размер  шрифта -14 пт, формат -А4, поля: 

верхнее и нижнее - 2см, левое – 3см., правое - 1см, межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ- 1,25см. Выравнивание основного текста по 

ширине страницы  без переносов слов, заголовков – по центру, жирным 

шрифтом, буквы все  прописные. Точка в заголовке не ставиться, и слова в 

заголовке не переносятся. Текст не должен содержать орфографических и 

синтаксических ошибок. 

Первая страница должна содержать: наименование образовательного 

учреждения, ФИО автора, ФИО руководителя и должность руководителя – 

выравнивание по правому краю. 

3.8 Тезисы для публикации в сборнике должны быть оформлены в 

соответствии с п. 3.7 и быть объемом не более 4 страниц. 

3.9 Презентации для выступления оформляются в редакторе Microsoft 

Power Point. 

4 Подведение итогов  

4.1 Все участники Конференции и их научные руководители 

награждаются Благодарственными письмами Межтерриториального центра 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии. 
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4.2 Итоговые материалы Конференции формируются в электронный 

сборник и размещаются на предоставленные участниками электронные  

носители. 

4.3 Решение Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии об итогах Конференции направляется в территориальные комиссии 
Алапаевского МТЦ, СМИ. 

4.4  Итоги Конференции публикуются на официальных сайтах 
территориальных комиссий, входящих в Межтерриториальный Центр 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 
Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии. 

 

Контакты: 

Торопова Ольга Михайловна, председатель Алапаевской городской ТИК 

8-909-002-88-91, 8(34346)2-16-79 

Акулова Наталья Александровна, руководитель студенческого научного общества 
ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж» 8-912-65-96-097  
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Приложение №1 
к Положению о Конференции 

«Ключ к успеху»
 

 
Заявка на участие  

в межтерриториальной конференции «Ключ к успеху»  
в 2016-2017 учебном году 

 
 

__________________________________________________ 
наименование муниципального  образования     

 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Наименование образовательного 
учреждения 

 

Ф.И.О. педагога-руководителя 
(полностью), должность 

 

№ секции, в которой планируется 
участие 

«Мы  выбираем  будущее» 

Тема доклада, статьи  
Форма участия (очная с 
публикацией в сборнике, очная без 
публикации в сборнике,  заочная с 
публикацией тезисов) 

 

Наличие электронной презентации 
( да, нет) 

 

Необходимость дополнительного 
оборудования ( если есть, то какое) 

 

Адрес электронной почты  
             
 
 
 
 
 

«____»_________________2017 г.                                   
подпись 


