
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 января 2019 г.  № 1/6

Алапаевск 
 

О проведении муниципального конкурса  
«Мы выбираем будущее!» в 2019 году  

 

Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М. о 

проведении муниципального конкурса «Мы выбираем будущее!» в 2019 

году, 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. Провести муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее!» в 2019 

году. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Мы выбираем 

будущее!» в 2019 году (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Управлению образования 

Муниципального образования город Алапаевск, образовательным 

учреждениям, опубликовать на официальном сайте Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 
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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 муниципальном конкурсе «Мы выбираем будущее!» в 2019 году 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального 

конкурса «Мы выбираем будущее!» в 2019 году (далее - Конкурс).  

1.2 Муниципальный конкурс 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. 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1 Цель Конкурса - повышение правовой культуры будущих избирателей, 

развития мотивации к непрерывному образованию и использованию 

творческого потенциала молодежи по проблемам совершенствования и 

развития законодательства о выборах, реализации избирательных прав и 

права граждан на участие в референдуме. 

2.2 Основные задачи Конкурса: 

- актуализация интереса к проблемам организации и подготовки 

выборов и референдумов, формирования исполнительных и 

представительных органов власти, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе; 

- формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, воспитание в духе уважения к основным демократическим 

принципам российского государства. 

 

Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 24.01.2019 г. № 1/6 
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3. Участники Конкурса 

 
3.1 Участниками Конкурса могут стать обучающихся 4-6 классов 

общеобразовательных организаций Муниципального образования город 

Алапаевск.  

4. Организаторы Конкурса 
 

4.1 Организаторами Конкурса выступают Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия и Орган местного самоуправления, 

уполномоченный в сфере образования - Управление образования МО город 

Алапаевск. 

4.2 Общую подготовку и проведение Конкурса осуществляет МКОУ 

Информационно-методический центр МО город Алапаевск (далее - 

Оргкомитет). 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1 На Конкурс представляются индивидуальные авторские работы. 

Допускается авторство двух человек. Работы авторских коллективов от 3-х и 

более человек не допускаются до участия в Конкурсе. 

5.2 На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ: рассказы, 

сочинения, эссе и другие творческие письменные работы, выполненные на 

основе личностных представлений о демократических ценностях 

Российского государства, соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

традиционными для народов Российской Федерации. 

5.3 Конкурс проводится с 1апреля по 1 ноября 2019 года. 

6. Подведение итогов Конкурса 
  

6.1 По итогам Конкурса (по сумме баллов результатов рецензирования) 

экспертная комиссия вносит предложения Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии для определения победителей. 

6.2  Алапаевская городская ТИК принимает решение об итогах Конкурса. 
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6.3  Победители Конкурса и их руководители награждаются дипломами 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии. 

6.4 Решение Алапаевской городской ТИК об итогах Конкурса 

направляется Управлению образования, руководителям образовательных 

учреждений МО город Алапаевск. 

6.5 Информация об итогах Конкурса публикуется в газете «Алапаевская 

газета», размещается на официальном сайте комиссии. 

6.6  Дипломы вручаются победителям Конкурса, их научным 

руководителям Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссией совместно с Управлением образования в торжественной 

обстановке в присутствии средств массовой информации. 

6.7 Победители Конкурса, их научные руководители заблаговременно 

извещаются о дате, месте и времени церемонии награждения. В случае 

невозможности присутствия приглашенного на церемонии награждения 

диплом направляется в образовательное учреждение для последующего 

вручения в торжественной обстановке по месту учебы участника Конкурса и 

работы его научного руководителя. 

 


