
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 марта 2020 г. № 3/19
 

г. Алапаевск

О проведении муниципального этапа
межтерриториального конкурса среди избирателей старшего поколения

«Выборы в моей жизни» в 2020 году 

В  целях  реализации  Комплекса  мер  по  обучению  организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры  избирателей  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  на  2020  -  2022  годы,  утвержденного  решением

Комиссии 20 февраля 2020 года № 2/8, руководствуясь Перечнем основных

мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  на

2020 год, утвержденным решением Комиссии 20 февраля 2020 года № 2/10, в

соответствии с решением Комиссии №2/12 от 20.02.2020 года «О проведении

межтерриториального  конкурса  среди  избирателей  старшего  поколения

«Выборы  в  моей  жизни»  в  2020  году»,  Алапаевская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Провести  муниципальный  этап  межтерриториального  конкурса

среди избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни».

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе межтерриториального

конкурса среди избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни»

(прилагается).

3.  Направить настоящее решение  Общественной организации «Совет

ветеранов  Муниципального  образования  город  Алапаевск»,  средствам



массовой информации, разместить на официальном сайте комиссии в сети

Интернет.

4. Поручить секретарю Комиссии Г.В. Кабаковой организовать работу

по  подготовке  и  проведению  муниципального  этапа  конкурса  среди

избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни».

5.  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



Приложение 
к решению Алапаевской городской

 территориальной избирательной
 комиссии от 12.03.2020 г. № 3/19

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 

среди избирателей старшего поколения
«Выборы в моей жизни» в 2020 году 

1. Общие положения

1.1  Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения

муниципального  этапа  межтерриториального  конкурса  среди  избирателей

старшего поколения «Выборы в моей жизни» (далее - Конкурс).

1.2  Конкурс  проводится  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссией в рамках реализации Комплекса мер по обучению

организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,

повышению  правовой  культуры  избирателей  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  на  2020  -  2022  годы,

утвержденного  решением Комиссии 20 февраля 2020 года  № 2/8, Перечня

основных  мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных

участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры

избирателей  на  2020  год,  утвержденного  решением Комиссии  20  февраля

2020 года № 2/10, в соответствии с решением Комиссии №2/12 от 20.02.2020

года  «О  проведении  межтерриториального  конкурса  среди  избирателей

старшего поколения «Выборы в моей жизни» в 2020 году».

1.3 Цель Конкурса:

- актуализация интереса граждан к выборам различного уровня; 

-  формирование  сопричастности  к  общественно-политическим

событиям в жизни муниципального образования, региона, страны;

- систематизация политико-правовых знаний избирателей; 



-  развитие  и  сохранение  социального  и  творческого  потенциала

избирателей  передача  системы  духовных  ценностей,  носителями  которых

является старшее поколение, юным гражданам России. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1 Муниципальный этап Конкурса проводится с 10 марта по 10 июня

2020 года.

2.2 Участники Конкурса -  избиратели старшего поколения. 

2.3  Участники  представляют  на  Конкурс  творческие  работы  (эссе,

сочинения, статьи, очерки, презентации, фотофильмы, фотоколлажи и др.). 

2.4 Количество представленных работ не ограничено. 

2.5 На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и

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

(Приложение №1). 

2.6  Материалы  участников  Конкурса  направляются  в  Алапаевскую

городскую  территориальную  избирательную  комиссию  (г.  Алапаевск,  ул.

Ленина, 18, каб. 24, электронный адрес alp@ik66@.ru). 

К работам прилагается заявка на участие в Конкурсе (Приложение №2).

3. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей

3.1  Оценка  представленных  материалов  проводится  Конкурсной

комиссией, созданной распоряжением председателя Алапаевской городской

территориальной избирательной комиссии. 

3.2 Оценка конкурсных материалов осуществляется в соответствии со

следующими критериями:

- соответствие теме Конкурса,

- изложения материала соответствует заявленной форме,

- информация изложена интересно, логично, 

- практическая значимость материала,

- использование фотографий, документов.



3.3  Конкурсная  комиссия  вправе  определить  и  предложить

Алапаевской  городской  территориальной  избирательной  комиссии

победителей  в  номинациях.  Содержание,  количество  номинаций

определяется организатором Конкурса.

3.4  Победители  и  призеры  Конкурса  награждаются  дипломами

организатора.

3.5  Итоги  Конкурса  публикуются  в  местных  средствах  массовой

информации,  на  сайте  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссии.

3.6  Материалы  победителей  (первое  место)  муниципального  этапа

направляются  на  межтерриториальный  этап  Конкурса  (г.  Алапаевск,  ул.

Ленина, 18, каб. 24, электронный адрес alp@ik66@.ru). 



Приложение №1 к 
Положению о проведении Конкурса

ТРЕБОВАНИЯ
к работам, представляемым на муниципальный этап

межтерриториального конкурса среди избирателей старшего поколения
«Выборы в моей жизни»

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 баллов.

2. Требования к содержанию:

- соответствие теме Конкурса (max - 5 баллов),

- форма изложения материала (max - 5 баллов),

- информационная ценность материала (max - 5 баллов),

- практическая значимость материала (max - 5 баллов),

- использование фотографий (max - 5 баллов).

Максимальное количество баллов за содержание – 25 баллов.

Максимальное количество баллов всего – 30 баллов.



Приложение №2 к 
Положению о проведении Конкурса

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе межтерриториального конкурса 

среди избирателей старшего поколения
«Выборы в моей жизни»

__________________________________
(Название муниципального образования)

1. Ф. И. О. участника

2. Возраст участника

3. Название работы

4. Форма изложения(эссе, 
презентация, др.)

5. Адрес места жительства 
6. Контактная информация 

(домашний телефон, 
мобильный телефон, e-mail)

подпись
ФИО

«____»_________________2020 г
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