
 

 

 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 мая 2016 г.                                                                  № 5/29 

  

п. Арти 

 

Об утверждении  Положения о конкурсе рисунков на асфальте 

«Россия - родина моя!»  среди  детей  Артинского городского округа   

 

В связи с празднованием Международного дня защиты детей и  во 

исполнение Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса в Артинском 

городском округе»  на 2016 год,  утверждённой решением Артинской 

территориальной избирательной комиссии от  28 января 2016 года № 1/1,  

Артинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Объявить  конкурс рисунков на асфальте «Россия - родина моя» среди  

детей  Артинского городского округа.   

2. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков на асфальте  

«Россия - родина моя» среди детей  Артинского городского округа   

(прилагается). 

3. Направить настоящее решение   органам местного самоуправления 

Артинского городского округа, образовательным учреждениям,   СМИ. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Н.Н.Щапову, председателя Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

                    Председатель 

Артинской районной территориальной 

          избирательной комиссии                                Н.Н.Щапова 
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                    Секретарь 

Артинской районной территориальной  

            избирательной комиссии                             О.А.Цивунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 
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решением Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

 от 26.05.2016  №  5/29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  рисунков на асфальте «Россия – родина моя» 

среди  детей  Артинского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди  детей Артинского городского округа  на лучший  

рисунок на асфальте «Россия – родина моя!» проводится Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии  в рамках Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса в Артинском городском округе»  на 

2016 год совместно МАОУ  АГО «Центр дополнительного образования».    

1.2. Конкурс  посвящается Международному дню защиты детей. 

Проводится в целях  развития художественно-эстетических и творческих 

способностей детей и подростков  средствами изобразительного искусства и 

создания благоприятных условий для развития гражданского самосознания 

детей и подростков, повышения их правовой культуры, актуализации 

интереса к исторической памяти,  к  политическим, социальными 

нравственным и иными процессами в обществе, реализации творческих 

способностей талантливых и одаренных детей.  

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Сюжеты рисунков могут отражать различные стороны жизни 

общества  (природа, труд, люди труда, политические события, отдых, дети, 

животные, родители и т.д.) 

2.2. При оценке работ учитывается: отражение тематики оригинальность 

образного решения, эмоциональность, эстетичность. 

Для выполнения рисунка  используются цветные мелки. Рисунок может  

сопровождаться  текстом.  

2.3. Участниками конкурса могут быть  дети и подростки в возрасте от 5 

до 15 лет, проявляющие интерес к общественно-политической жизни 

современной России, своей малой Родины. Приветствуются коллективные и 

семейные работы. 

2.4. Конкурс проводится  1 июня  2016 года 10-30 часов. 

Информирование о сроках и условиях проведения конкурса осуществляется 

Артинской районной территориальной избирательной комиссией и МАОУ  

АГО «Центр дополнительного образования».    

2.5. Место проведения конкурса: площадка  ЦКД и НТ (Центр поселка) 

2.6. Справки  о проведении конкурса можно получить по телефону 
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2-27-61 в Артинской районной  территориальной избирательной 

комиссии или по телефону 2-14-52 в МАОУ  АГО «Центр дополнительного 

образования».    

3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и 

участников конкурса. 

3.1. Жюри конкурса 1 июня  2016 г.  отбирает лучшие работы и 

определяет   трёх  победителей  в каждой из следующих возрастных групп: 

С 5 лет до 9 лет   1 группа; 

С 10 лет до 15 лет  2 группа. 

Остальные участники конкурса награждаются  за участие. 

3.2. Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. 

Подарки  и Дипломы вручаются участникам конкурса в торжественной 

обстановке.  

3.3. Информация об итогах конкурса размещается на сайте Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии, публикуется в 

информационных изданиях Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии, СМИ. 

3.4. Расходы  на  проведение  конкурса  производятся  за  счет  

спонсорских средств.   

 

  


