
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 мая 2019 г. № 7/33
 

г. Алапаевск

О проведении муниципального конкурса плакатов на тему:
«Мы – будущее страны!» среди студентов профессиональных

образовательных учреждений 

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

плакатов  на  тему:  «Мы  -  будущее  страны!»  среди  студентов

профессиональных образовательных учреждений в 2019 году.

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  муниципального  конкурса

плакатов  на  тему:  «Мы  -  будущее  страны!»  среди  студентов

профессиональных образовательных учреждений (прилагается).

3.  Поручить  председателю  комиссии  организовать  работу  по

подготовке и проведению муниципального конкурса плакатов на тему: «Мы -



будущее  страны!»  среди  студентов  профессиональных  образовательных

учреждений.

4. Направить настоящее решение Алапаевской городской молодежной

избирательной  комиссии,  руководителям  учреждений  среднего

профессионального  образования,  расположенных  на  территории

Муниципального образования город Алапаевск, разместить на официальном

сайте комиссии.

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
О проведении муниципального конкурса плакатов на тему:

«Мы – будущее страны!» среди студентов профессиональных
образовательных учреждений

1. Общие положения

1.1  Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения

муниципального конкурса плакатов на тему: «Мы – будущее страны!» среди

студентов  профессиональных  образовательных  учреждений  (далее  -

Конкурс).

1.2  Конкурс  проводится  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной  комиссией  совместно  с  Управлением  физической  культуры,

спорта  и  молодежной  политики  Муниципального  образования  город

Алапаевск в  рамках  реализации  Перечня  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,

утвержденного решением Комиссии №1/1 от 24.01.2019 года

2 Цели и задачи Конкурса

2.1 Цели: 

2.1.1  Формирование  политической  культуры  молодежи,  гражданской

ответственности  и  готовности  участия  в  общественной  и  политической

жизни страны.

2.1.2 Повышение активной гражданской позиции, общего уровня эрудиции и

интереса молодежи к политическим событиям.

2.1.3 Создание установок на созидательное движение вперед, формирование

позитивного взгляда на будущее страны.

2.2 Задачи: 

2.2.1 Поддержка творческой инициативы молодых людей. 

Приложение 
к решению Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии от 16.05.2019 г. № 7/33



2.2.2  Поиск  творческих  решений,  воплощенных  в  визуальных  образах  в

жанре плаката, с целью повышения уровня патриотизма и толерантности в

молодежной среде.

2.2.3  Воплощение  в  символических  обобщенных  образах  социально

значимых актуальных идей и целей, их популяризация и поддержка.

3 Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1 Конкурс проходит с 03 по 14 июня 2019 г.

3.2 Участники конкурса представляют свои работы в Управление физической

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Муниципального  образования

город Алапаевск, здание городской Администрации (ул. Ленина, 18, каб.19).

4 Участники Конкурса

4.1  Участниками  Конкурса  могут  быть  студенты  профессиональных

образовательных  учреждений  Муниципального  образования  город

Алапаевск. 

4.2 Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

5 Условия участия в Конкурсе

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо подготовить плакат на тему «Мы –

будущее страны !».

5.2  К  участию  в  Конкурсе  принимаются  работы  выполненные  в  любой

технике (графика, рисунок, коллаж и т.п.).

6 Требования к конкурсным работам

6.1 Каждая работа сопровождается информацией об авторах с указанием 

Ф.И.О. автора(авторов), названием плаката, контактного телефона.

7 Критерии оценки

7.1 Соответствовать заявленной теме, целям и задачам Конкурса.

7.2 Отвечать следующим требованиям:

- оригинальность идеи;

- художественное исполнение плаката;

- актуальность решаемой автором проблемы;

- новизна используемого сюжета;



- яркость и выразительность работы;

- степень информативности;

- лозунг, призыв, слоган.

8 Подведение итогов конкурса

8.1 По итогам  конкурса  участникам  присуждаются  1,2,3 места.  Победители

награждаются грамотами и призами.

8.2 Награждение победителей состоится  на муниципальном празднике

«День молодежи - 2019» 15 июня 2019 года. 

 


