
 
АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31  января  2019 г.  №  01/07  
 

 г. Артемовский  

 

 

О проведении конкурса детского рисунка  

«Рисуем выборы» 
 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации  в 

2019  году Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»  на 2017 – 2019 годы», утвержденным 

решением Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   31 января  2019 г.  №01/03, Артемовская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести с 11 февраля по 25 марта 2019 года конкурс детского 

рисунка «Рисуем выборы». 

2. Утвердить Положение о конкурсе детского рисунка «Рисуем 

выборы» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Администрации Артемовского 

городского округа, Управлению образования Артемовского городского 

округа,  опубликовать на сайте Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии  

О.Н.Иващененко. 

 

Председатель 

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.А. Ланцева  

 

   

Секретарь  

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

   

С.Ю. Пономарева  
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                                                                                        Приложение 

к   решению Артемовской 

районной территориальной 

избирательной   комиссии  

от 31 января 2019 г.  № 01/07 

 

 

Положение  
о конкурсе детского рисунка «Рисуем выборы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детского рисунка «Рисуем выборы» (далее - конкурс) 

проводится для детей старшего дошкольного возраста и обучающихся 

начальных классов образовательных учреждений Артемовского городского 

округа. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры 

воспитанников дошкольных и школьных образовательных учреждений, 

ознакомления детей с понятием «Выборы», вовлечения родителей (взрослого 

населения) в общественно-политическую жизнь общества.  

2. Организация проведения конкурса 

2.1. Организаторами проведения конкурса являются Артемовская 

районная территориальная избирательная комиссия (далее – комиссия), отдел 

по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 

округа, Управление образования Артемовского городского округа.   

2.2. Работы, представленные на конкурс, оценивает конкурсная 

комиссия, которая создается председателем Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее – Комиссия).  

2.3. Извещение о порядке, условиях и итогах проведения конкурса 

осуществляет Комиссия путем их размещения на сайте Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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3. Условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут участвовать воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа (старшие 

группы) и обучающиеся начальных классов общеобразовательных 

учреждений Артемовского городского округа. На конкурс могут быть 

представлены совместные работы детей и их родителей. 

3.2. На конкурс могут быть представлены творческие работы (рисунки, 

плакаты), отражающие выборную тематику конкурса.  

3.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

3.4. Работы могут быть представлены в формате А3 или А4 и 

выполнены в любой технике (карандаш, фломастер, тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). Рисунок может иметь 

название, содержать текст, соответствующий рисунку. 

3.5. На выполненной работе необходимо указать Ф.И.О. автора, 

возраст, группу или класс и наименование образовательного учреждения.  

3.6. В работах, представленных на конкурс, не должно быть:  

- фотографий и фамилий, имен кандидатов, принимающих участие в 

выборах, указания адресов и телефонов авторов, наименований торговых 

марок, брендов, информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики;  

- упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, 

политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл;  

- изображений, информации в любой форме унижающей достоинство 

человека или группы людей.  

3.7. При оценке работ учитывается: оригинальность, эстетичность, 

соответствие заявленной теме, художественная выразительность, совместное 

с родителями творчество.  
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3.8. Работы предоставляются в Артемовскую районную 

территориальную избирательную комиссию в период с 11 февраля по 20 

марта 2019 года.  

3.9. Справки о проведении конкурса можно получить по телефону 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии: 

(34363)25295. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей и участников  

 

4.1. Конкурсная комиссия до 25 марта 2019 г. отбирает лучшие работы 

и определяет победителей.  

4.2. Лучшие работы будут представлены на выставках, оформленных   

Артемовской районной территориальной избирательной комиссией.  

4.3. Победители конкурса награждаются грамотами Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии и сувенирами, а 

участники конкурса  благодарственными письмами  Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4.4. Итоги конкурса размещаются на сайте Комиссии, объявляются в 

информационных сообщениях Комиссии в средствах массовой информации. 


