
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  
 

РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2019 г.                                                                  № 02/9 

  

Березовский 
 

О проведении конкурса среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни» 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Костиной Н.Н. о проведении 

конкурса среди избирателей старшего поколения, во исполнение Перечня 

основных мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2019 год, утвержденного решением Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии  31 января 2019 г. № 1/1 Березовская 

городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести конкурс среди избирателей старшего поколения «Выборы в 

моей жизни». 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается). 

3. Опубликовать информацию о Конкурсе в газете «Березовский рабочий» и 

«Золотая горка» и разместить на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением 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 28 февраля 2019 г. № 02/9 

 

Положение 

о проведении Конкурса среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни» 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс среди избирателей старшего поколения «Выборы в моей 

жизни» (далее – Конкурс) проводится Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

1.2. Цель конкурса: 

- актуализация интереса граждан к выборам различного уровня;  

- формирование сопричастности к общественно-политическим событиям в 

жизни  страны и Березовского городского округа,  расширение правовых 

знаний; 

 - 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. Конкурс проводится с 11 марта по 13 мая 2019 года.  

2.2.Участники Конкурса -  избиратели старшего поколения.  

2.3.Участники представляют на Конкурс творческие работы (эссе, 

сочинения, статьи, очерки, презентации и т.п.).  

Работы на конкурс должны быть представлены на бумажном носителе 

формата А4, не менее чем на трех листах и в электронном виде (по 

возможности).  

 На титульном листе необходимо указать:  

 - название Конкурса; 

- тему и название работы; 
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  - фамилию, имя, отчество (полностью) автора, контактный телефон и 

адрес электронной почты участника (при наличии).  

Количество представленных работ не ограничено. 

3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

3.1.  Конкурсная комиссия создается распоряжением председателя 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии. 

3.2. Оценка конкурсных материалов осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

- соответствие материала названию конкурса; 

-форма изложения материала; 

-информационная ценность материала; 

-практическая значимость материала; 

-использование фотографий. 

3.3..По каждому критерию работы оцениваются в баллах - от 1 до 5. 

Максимальное количество баллов -20. 

3.4. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить 

победителей в номинациях. Содержание, количество номинаций 

определяется конкурсной комиссией при подведении  итогов конкурса. 

3.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии. 

 


