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БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 мая 2018 г.                                                                         № 16/89                                      

 Березовский 

 

Об организации работы по правовому воспитанию будущих 

избирателей  в летних оздоровительных лагерях   

 

В соответствии с Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и  участников избирательного процесса» на 2018 

год (далее Программа), утвержденной решением территориальной 

избирательной комиссии от 18.12.2017 №26/92, Березовской городской 

территориальной избирательной комиссией предусмотрена организация 

работы  по правовому воспитанию  будущих избирателей  в летних 

оздоровительных лагерях. В соответствии с Программой Березовская 

городская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Провести конкурс среди педагогов летних оздоровительных 

лагерей на лучшую организацию работы по правовому 

воспитанию будущих избирателей (далее Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. До 5 июня  принять заявки на участие (приложение 2). 

4. Разработки мероприятий в бумажном и электронном виде передать в 

территориальную избирательную комиссию для участия в Конкурсе.  

5. Направить данное решение  управлению образования Березовского 

городского округа,  образовательным организациям Березовского 

городского округа. 

  



 

Работа лагерей 2018.doc 

2

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   

председателя  комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.Н Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

           Н.А.Зобнина 
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                                                          Приложение 1  

к решению Березовской  

городской территориальной  

избирательной комиссии 

от 30.05.2018 №16/89  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе среди педагогов летних  оздоровительных лагерей на 

лучшую организацию работы по правовому воспитанию   

будущих избирателей 

 

1. Общие положения 

 

 Конкурс среди педагогов летних  оздоровительных лагерей на лучшую 

организацию работы по правовому воспитанию будущих избирателей (далее 

Конкурс) проводится  Березовской городской территориальной избирательной 

комиссией. 

  

 Цель Конкурса: 

   - формирование позитивного отношения  будущих  избирателей к участию в 

выборах. 

  

 Задачи Конкурса 

       - выявление и поддержка современных форм и методов работы педагогов, 

обеспечивающих гражданско – правовое развитие личности; 

       - создание образовательной  среды, ориентированной на формирование 

правового мышления будущих избирателей. 

 

 Принять участие в Конкурсе могут педагоги, коллективы педагогов, 

работающие в летних оздоровительных лагерях. 

 Конкурс проводится в заочной форме с 1июня по  1 июля 2018года. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

На Конкурс предоставляются уже реализованные в летнюю оздоровительную 

кампанию 2018 года проекты по гражданскому,  патриотическому, правовому 

воспитанию. 

Это могут быть: 

- сценарии праздников, ролевых игр; 

- тематические комплексы воспитательных мероприятий, 

направленные на патриотическое и правовое воспитание будущих 

избирателей; 

- проекты, обеспечивающие включение  учащихся в социально – 

значимую деятельность. 



 

Работа лагерей 2018.doc 

4

         Проекты должны включать в себя практическую сторону проведенного                   

мероприятия: фотографии, рисунки,  отчеты, презентации и т. д. 

 

 Оформленные проекты на бумажных и электронных носителях, в срок до 5 

июля,  направляются в Березовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию по адресу г. Березовский, ул. Театральная, д.9, каб. №213. или на 

электронную почту избирательной комиссии brz@ik66.ru. 

 Оценка проектов, представленных на Конкурс, осуществляется экспертами 

конкурсной комиссии, состав которой определяется Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

  Березовская городская территориальная избирательная комиссия оставляет за 

собой  право использовать представленные на конкурс материалы в 

некоммерческих целях (публикация, размещение на сайтах и т. д.) 

 

3.Подведение итогов Конкурса 

 

3.1 Березовская городская территориальная избирательная комиссия:       

    3.1.1  принимает по итогам работы конкурсной комиссии решение  об итогах 

Конкурса. 

    3.2 Победители Конкурса получают  грамоты. 

    3.3.Все участники Конкурса получают благодарственные письма. 
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Приложение 2 

к решению Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 30.05.2018 №16/89  

 

 

                                                                                                  Образец заявки 

 

В Березовскую городскую 

территориальную 

избирательную комиссию  

 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе  

 по правовому воспитанию будущих избирателей  

в летних оздоровительных лагерях 

 

Прошу включить оздоровительный лагерь _______________________________ 
                                                                                                                           название лагеря 

 при образовательной организации № ________ в программу на 

______________________.  
         месяц 

 

 

 

 

Руководитель лагеря     ______________________________________ 
      Ф.И.О., контактный телефон 

 

Заместитель руководителя  

по воспитательной работе  ______________________________________ 
                 Ф.И.О., контактный телефон 

 

Предполагаемое количество детей____________________ 

Предполагаемое количество мероприятий ____________________ 

 

 

        Дата 

 

        Подпись 

 

 
 

 

 

 

 

       


