
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11 апреля 2019 г.  № 4/17

  
г. Алапаевск 

 
О проведении муниципального конкурса для школьников  

«Урал - опорный край державы!», посвященного 85-летию образования 
Свердловской области 

Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М., в 

целях реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы», в соответствии  с 

Перечнем основных мероприятий по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017 – 

2019 годы» на 2019 год, утвержденным решением Комиссии №1/1 от 

24.01.2019 года, Алапаевская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Считать необходимым проведение муниципального конкурса для 

школьников «Урал - опорный край державы!», посвященного 85-летию 

образования Свердловской области.  

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса для 

школьников «Урал - опорный край державы!» (прилагается). 

3. Поручить председателю комиссии организовать работу по 

подготовке и проведению муниципального конкурса для школьников «Урал - 

опорный край державы!». 



4. Направить настоящее решение Управлению образования 

Муниципального образования город Алапаевск, разместить на официальном 

сайте комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М. Торопову. 

 
 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова

 
 
 



 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса для школьников  
«Урал - опорный край державы!», посвященного 85-летию образования 

Свердловской области  
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального конкурса для школьников «Урал - опорный край державы!», 

посвященного 85-летию образования Свердловской области (далее - 

Конкурс).  

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации Перечня основных 

мероприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год, 

утвержденного решением Комиссии №1/1 от 24.01.2019. 

1.3 Конкурс направлен на формирование гражданского патриотизма, 

укрепление традиционных, духовных и нравственных ценностей. 

1.4 Организация и проведение Конкурс регламентируется настоящим 

Положением. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1 Муниципальный конкурс для школьников «Урал - опорный край 

державы!», посвященный 85-летию образования Свердловской области 

проводится Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссией совместно с Управлением образования Муниципального 

образования город Алапаевск. 

3. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель - формирование гражданских позиций, воспитание 

патриотического мировоззрения путем углубленного изучения истории 

родного края. 

Приложение  
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 11.04.2019 г. № 4/17 



2.2 Задачи: 

- активизация познавательной деятельности учащихся; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- воспитание патриотизма у учащихся; 

- выявление талантливых детей и создание условий  для реализации и 

совершенствования их творческого потенциала. 

4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 8-х классов 

общеобразовательных учреждений Муниципального образования город 

Алапаевск. 

4.2. От одного общеобразовательного учреждения представляется 

одна команда, состоящая из 4-х человек. 

5. Порядок проведения конкурса 
 

5.1. Игра проводится 25.04.2019 года в 14.30 на базе МАОУ «СОШ № 

4» Муниципального  образования город Алапаевск. 

5.2. Для участия в конкурсе общеобразовательные учреждения 

представляют заявку до 22.04. 2019 года на электронный адрес alp@ik66@.ru 

(прилагается). 

5.3. Общее руководство, подготовку и проведение городского 

конкурса осуществляет Оргкомитет, который формируется из числа 

представителей Городской методической комиссии учителей истории и 

обществознания, а также представителей общественности города. 

5.4.  Оргкомитет разрабатывает и согласовывает план проведения 

Конкурса, организует её научно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

5.5. Конкурс включает в себя следующих направления: 

1) «Недра Урала хозяйка им открывала» (первооткрыватели Урала XVIII 

века) 

2) «Русь косила уральскими косами…» (головоломка) 



3) «Горнозаводской Урал (документы об истории уральских заводов в XVIII 

веке) 

4) «Да сколько же у жизни граней?» (кроссворд, посвященный великим 

именам Урала XVIII века») 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1 Решение об итогах конкурса принимает Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия по представлению Экспертной 

комиссии Конкурса, исходя из количества набранных каждой 

командой  баллов за выполненные конкурсные задания.  

6.2. Победители и участники конкурса награждаются Грамотами и 

Дипломами Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии 

 



Приложение к  
Положению о проведении муниципального  

конкурса для школьников  
«Урал - опорный край державы!» 

 
 

Заявка на участие  
в муниципальном конкурсе для школьников  

«Урал - опорный край державы!», посвященному 85-летию образования 
Свердловской области  

 
 

 
Образовательное учреждение (полное наименование) 
 
____________________________________________________________________ 
 
Название команды_________________________________________________ 
 
Состав команды (4 человека): 

 
№п/п Ф. И. О. участника 

 
Статус 

1  капитан 
2  участник 
3  участник 
4  участник 

 

ФИО педагога, подготовившего команду к Конкурсу (с указанием № 

телефона для контакта)___________________________________ 

_____________________________________________________________ 


