
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11 апреля 2019 г.  № 4/22

  
г. Алапаевск 

 
О проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 

среди библиотек на лучшую организацию работы по  
гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года 
 

Заслушав информацию о проведении муниципального этапа 

межтерриториального конкурса среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни», в целях реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы», в 

соответствии с решением Комиссии №4/20 от 11.04.2019 года «О проведении 

межтерриториального конкурса среди библиотек территорий, 

подведомственных МТЦ при Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии, на лучшую организацию работы по гражданско-

правовому воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 

2019 года», «Алапаевская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный этап межтерриториального конкурса 

среди библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-правовому 

воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе межтерриториального 

конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-



правовому воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 

2019 года (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Управлению культуры 

Муниципального образования город Алапаевск, средствам массовой 

информации, разместить на официальном сайте комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Торопову О.М. 

 
 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова

 
 



 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса  
среди библиотек на лучшую организацию работы по 

гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 
оздоровительной кампании 2019 года 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа межтерриториального конкурса среди библиотек на 

лучшую организацию работы по гражданско-правовому воспитанию детей в 

период летней оздоровительной кампании 2019 года (далее - Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2017-2019 годы», в соответствии с решением Комиссии №4/20 от 11.04.2019 

года «О проведении межтерриториального конкурса среди библиотек 

территорий, подведомственных МТЦ при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии, на лучшую организацию работы 

по гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года». 

1.3 Организаторами Конкурса выступают Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия совместно с Управлением 

культуры Муниципального образования город Алапаевск. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цели Конкурса: 

- формирование гражданского правосознания и политико-правовой 

культуры, 

- привлечение внимания к политической жизни современного 

российского общества.  

Приложение  
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии от 
11.04.2019 г. № 4/22 



2.2 Задачи Конкурса: 

- формирование у детей интереса к избирательному праву и 

избирательному процессу,  

- воспитание социальной активности и лидерских качеств у будущих 

избирателей,  

- обобщить опыта работы библиотек Муниципального образования 

город Алапаевск по гражданско-правовому воспитанию детей старшего 

дошкольного и школьного возраста. 

3. Участники Конкурса 
3.1 В Конкурсе могут принимать участие массовые и школьные 

библиотеки Муниципального образования город Алапаевск, а также 

отдельные библиотечные работники данных библиотек, целенаправленно 

осуществляющие работу по гражданско-правовому воспитанию детей. 

3.2. Члены территориальных, молодежных и участковых  

избирательных комиссий, работники органов местного самоуправления,  

педагоги, библиотекари принимают участие в Конкурсе в качестве 

организаторов, лекторов, консультантов, экспертов, членов Конкурсных 

комиссий, разработчиков деловых игр, сценариев, конкурсов, выставок и 

других мероприятий по выборной тематике. 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 1 июня 2019 года по 1 сентября 2019 года.  

4.2 В период с 1 июня по 1 августа 2019 года в библиотеках, а также на 

детских оздоровительных площадках и в загородных лагерях организуются 

мероприятия по выборной тематике: 

- оформление книжных выставок, 

- разработка планов, сценариев проведения мероприятий, 

- создание и организация работы кружков, клубов будущих 

избирателей, 

- организация и проведение викторин, конкурсов плакатов, рисунков, 

лекций, бесед, тематических встреч, деловых игр, дискуссий, семинаров, 



«круглых  столов» и  т.д. (примерная тематика мероприятий прилагается, 

приложение 1 к Положению).  

4.3 До 1 сентября 2019 года материалы из практики работы библиотек 

(библиотекарей), оформленные в соответствии с установленными 

требованиями представляются на электронный адрес alp@ik66.ru или в 

Алапаевскую городскую территориальную избирательную комиссию (г. 

Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 24).  

4.4 На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы (не более 3-х человек) в соответствие с требованиями 

(Приложение №2).  

К работам прилагается Анкета участника Конкурса (Приложение №3).  

4.5 Материалы победителей (первое место) муниципального этапа 

направляются на межтерриториальный этап конкурса среди библиотек на 

лучшую организацию работы по гражданско-правовому воспитанию детей в 

период летней оздоровительной кампании 2019 года. 
 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

5.1 Оценка представленных материалов проводится Конкурсной 

комиссией, созданной распоряжением председателя Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

5.2 Оценка конкурсных материалов осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

- соответствие теме Конкурса, 

- оригинальность проектов, 

- качество оформления представленных материалов, 

- массовость, активность участников мероприятий, 

- индивидуальность (авторство) сценария мероприятия, 

- творческий  подход, 

- практическая значимость материала. 



5.3 Подведение итогов Конкурса проводится по двум возрастным 

категориям участников мероприятий: 

- младшая возрастная группа (до 12 лет), 

- старшая возрастная группа (12 лет и старше). 

5.4 Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных на 

Конкурс материалов и представляет Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии предложения по определению 

победителей Конкурса.  

Конкурсная комиссия вправе определить и предложить победителей в 

номинациях. Содержание, количество номинаций определяется Конкурсной 

комиссией при подведении итогов конкурса. 

5.5 Победители конкурса определяются решением Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссией не позднее 20 

сентября 2019 года.  

5.5 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии. 

5.6 Итоги Конкурса публикуются в местных средствах массовой 

информации, на официальном сайте Комиссии.  



Приложение №1 
к  Положению  о проведении   муниципального  

этапа конкурса  среди  библиотек  на лучшую  организацию  работы   
по  гражданско-правовому воспитанию детей  

в период летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципального этапа конкурса среди библиотек на лучшую 

организацию работы по гражданско-правовому воспитанию детей в 
период летней оздоровительной кампании 2019 года 

Для детей в возрасте до 12 лет 
1. Я знакомлюсь с Конвенцией о правах ребенка. 

2. Что я знаю о выборах? (из истории избирательного права). 

3. Флаг, герб и гимн моей страны. 

4. Я и мои права. 

5. Как надо защищать свои права. 

6. Азбука маленького гражданина. 

7. Сказочные истории о правах. 

8. Я горжусь своей страной. 

9. Юные знатоки права. 

10. Россия - наш дом, мы в нем живем. 

Для  подростков и молодежи в возрасте 12-18 лет и старше 

1. День России – наш праздник. 

2. Свердловской области – 85 лет. 

3. Устав муниципального образования - закон для каждого его жителя. 

4. Я - гражданин России. Я готов служить Родине. 

5. Есть такое право - избирать. 

6. Как стать активным избирателем? 

7. Легко ли стать лидером? 

8. Что такое демократия? 

9. Я б на выборы пошел, пусть меня научат… 

10. Наша Конституция. 



Приложение №2 
к  Положению  о проведении   муниципального  

этапа конкурса  среди  библиотек  на лучшую  организацию  работы   
по  гражданско-правовому воспитанию детей  

в период летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к работам, представляемым на муниципальный этап конкурса среди 
библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-правовому 
воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года 

 
1. Требования к оформлению: 

1.1 Работы на Конкурс должны быть представлены на бумажном 

носителе формата А4 и в электронном виде.  

1.2 На титульном листе необходимо указать:  

- название конкурса, тему и название работы, 

- фамилию, имя, отчество (полностью) автора, контактный телефон и 

адрес электронной почты участника (при наличии). 

Максимальное количество баллов за оформление - 5. 

2. Требования к содержанию: 

- соответствие теме Конкурса (max - 5 баллов), 

- оригинальность проектов (max - 5 баллов), 

- качество оформления представленных материалов(max - 5 баллов), 

- массовость, активность участников мероприятий(max - 5 баллов), 

- индивидуальность (авторство) сценария мероприятия(max - 5 баллов), 

- творческий  подход(max - 5 баллов), 

- практическая значимость материала(max - 5 баллов), 

Максимальное количество баллов за содержание - 35. 

Максимальное количество баллов всего - 40. 

Конкурсные материалы в форме сценариев и отчетов проведения 

мероприятий могут сопровождаться фотографиями, видеоматериалами, 

информационными бюллетенями, буклетами, альбомами, отзывами 

участников мероприятий и др.). 

Материалы, представленные на конкурс, должны побуждать будущих 

избирателей к активному использованию своих избирательных прав. 



Приложение №3 
к  Положению  о проведении   муниципального  

этапа конкурса  среди  библиотек  на лучшую  организацию  работы   
по  гражданско-правовому воспитанию детей  

в период летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

 

АНКЕТА 
участника муниципального этапа конкурса среди библиотек на лучшую 
организацию работы по гражданско-правовому воспитанию детей в период 

летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

Муниципальное образование 
 

Муниципальное образование город Алапаевск 

Наименование  
организации-конкурсанта 

 

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта 

 

 

Должность (специальность) 
 

 

Название конкурсной работы 
 

 

Возрастная категория 
 

(от 8 до 12 лет) или (12 и старше) 

Количество участников 
мероприятия (проекта) 

 

Контактные телефоны:  
домашний / мобильный 

телефон, рабочий телефон,  
E-mail                       

 

 
 

 
 
«____»_________________2019г. 

 

 
 

подпись 
 

ФИО 

 


