
 

 

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27  февраля  2019 г.                    № 02/10 

г. Артемовский 

 

 

О проведении конкурса среди граждан  

с ограниченными  возможностями здоровья  «Мы и выборы» 

 

 

Во исполнение Перечня 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», утвержденного 

решением Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

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

избирательная комиссия   решила: 

1. Провести с 1 марта по 20 апреля 2019 года конкурс среди граждан с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы и выборы». 

2. Утвердить Положение о конкурсе среди граждан с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы и выборы» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Администрации Артемовского 

городского округа, Управлению образования Артемовского городского 

округа, Управлению культуры Администрации Артемовского городского 

округа, Управлению социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Артемовскому району, общественным 

организациям инвалидов, ветеранов войны и труда, средствам массовой 

информации.  
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4. Разместить настоящее решение на сайте Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии   И.А.Ланцеву. 

 

 

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 территориальная 

избирательная комиссия  

от 27 февраля 2019 г. №02/10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса среди граждан с ограниченными 

  возможностями здоровья «Мы и выборы» 

 

1. Общее положения 

1.1. Конкурс среди граждан с ограниченными  возможностями 

здоровья   «Мы и выборы» (далее – конкурс) проводится  в рамках 

реализации Программы Избирательной  комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы  на территории 

Артемовского городского округа.  

1.2. Организаторами проведения конкурса являются Артемовская 

районная территориальная избирательная комиссия (далее – комиссия), отдел 

по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 

округа, Управление культуры Администрации Артемовского городского 

округа. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

- формирование у граждан активной жизненной позиции, готовность 

участвовать в общественной и политической жизни города, области, страны; 

- создание благоприятных условий для повышения правовой культуры 

граждан, развитие интереса к политическим событиям в Артемовском 

городском округе. 

2.2. Задачи конкурса:  

- реализация творческих способностей граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- развитие творческой, коммуникативной деятельности граждан с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие граждане с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающие на территории Артемовского 

городского округа. 

3.2. Участникам конкурса предлагается выполнить работы в виде 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества по заявленной 

теме: 

- художественный текстиль (гобелен, роспись и выжигание по шелку, 

коллажи из ниток, бисероплетение, художественная вышивка, мягкая 

игрушка, художественная обработка кожи, пошив одежды и иное); 

- кружевное и лоскутное шитье; 

- художественное вязание; 

- художественная обработка дерева (резьба, художественная роспись, 

работа с берестой, плетение из ивы и иное); 

- изо (акварель, графика и иное); 

- художественная обработка стекла, металла; 

- художественное слово (предпочтение отдается собственным 

произведениям); 

- художественная фотография и другие предметы декоративно-

прикладного и изобразительного творчества.   

3.3. В своем творчестве необходимо использовать тематику выборов, 

избирательных комиссий, политических партий и т.п. 

3.4. Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также 

авторским коллективом в любой технике.  

3.5. Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации 

и некоммерческой публикации присланных на конкурс работ, при 

сохранении авторства работ. 
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3.6. Представленные работы должны иметь надпись, на которой 

указываются данные: фамилия, имя, отчество автора (сведения об авторском 

коллективе), год рождения автора (авторов), название работы. К 

представляемым материалам во всех номинациях участники конкурса 

прилагают следующие сведения:  контактный телефон. 

 3.7. Для участия в конкурсе автору или коллективу авторов необходимо 

подготовить работу, соответствующую целям конкурса, и не позднее 10 

апреля 2019 года представить в Артемовскую районную территориальную 

избирательную комиссию по адресу: г. Артемовский, пл.Советов, 3, каб.19. 

Справки о проведении конкурса можно получить по телефону 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии: 

(34363)25295. 

 

4. Подведение итогов конкурса,   

награждение победителей и участников 

 

4.1. Работы, представленные на конкурс, оценивает конкурсная 

комиссия, которая создается председателем Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по пятибалльной 

системе членами конкурсной комиссии по следующим параметрам: 

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике 

конкурса; 

- оригинальность воплощения замысла; 

- художественная ценность работы. 

4.3. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

победителей в номинациях. Содержание, количество номинаций определяет 

конкурсная комиссия. 

4.4. Лучшие работы будут представлены на выставках, оформленных   

Артемовской районной территориальной избирательной комиссией.  
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4.5. Победители конкурса награждаются грамотами Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии и сувенирами, а 

участники конкурса -  благодарственными письмами  Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4.6. Итоги конкурса размещаются на сайте  Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии, объявляются в информационных 

сообщениях комиссии в средствах массовой информации. 

 

 

 


