
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

5 августа  2017 г.       № 9/36 
г. Дегтярск 

 

О проведении конкурса художественных работ среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций городского округа Дегтярск,  

посвященном выборам Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года  

 

В целях формирования основ политической и правовой культуры 

будущих избирателей и в соответствии с Программой «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в городском округе Дегтярск на 2017 год, Дегтярская городская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

         1. Провести совместно с Управлением образования городского округа 

Дегтярск конкурс художественных работ среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, посвященный выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе художественных работ среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, посвященном 

выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

(прилагается). 

3. Обратиться к депутату Законодательного Собрания Свердловской 

области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 

Серебренникову А.В. с просьбой об оказании благотворительной помощи в 

организации  конкурса. 

 4. Направить настоящее решение депутату Законодательного Собрания 

Свердловской области Серебренникову А.В., органам местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, в Управление образования 
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городского округа Дегтярск, дошкольным образовательным учреждениям, 

средствам массовой информации, разместить на сайте Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии. 

 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Машенцеву Е.В. 

 

Председатель 

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Машенцева 

   

Секретарь 

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 
 

Н.А. Пятина 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления образования 

городского округа Дегтярск 

____________ С.В. Лаптева 

«___» август 2017 г. 

Приложение №1 

к решению Дегтярской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 05.08.2017 г. № 9/36 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе художественных работ среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, посвященном выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

I. Общие положения 

 1.1. Конкурс художественных работ, посвященный выборам 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года (далее – Конкурс), 

проводится Дегтярской городской  территориальной избирательной 

комиссией совместно с управлением образования городского округа 

Дегтярск среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

при организационной поддержке депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области Серебренникова А.В.  

 1.2. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания юных 

граждан России, формирования у них основ знаний о выборах Губернатора 

Свердловской области,  поддержки и стимулирования работы педагогов  по  

гражданско-патриотическому воспитанию детей и развитию их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 

II. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится на базе дошкольных образовательных 

учреждений  городского округа Дегтярск.  

2.2. Участники Конкурса - дошкольные образовательные учреждения – 

представляют на Конкурс в Дегтярскую городскую территориальную 

избирательную комиссию работы воспитанников (в том числе выполненные 

совместно с родителями и другими членами семьи дошкольника): рисунки, 
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плакаты, выполненные в любой технике (кроме фотографии), посвященные 

выборам.  

2.3. Работы должны содержать название и сведения об авторе 

(авторах): фамилию, имя, возраст ребенка, а также фамилию, имя, отчество 

соавтора. 

2.4. Работы, представленные на конкурс, размещаются на 

информационных стендах в участковых избирательных комиссиях.  

2.5 На Конкурс представляются не более 12 работ от дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Заявку на участие дошкольных образовательных учреждений в 

Конкурсе необходимо подать в срок до 11 августа 2017 года (приложение 

№1) в Оргкомитет Конкурса  на электронную почту deg@ik66.ru. 

3.2. Конкурс проводится в период с 14 августа по 20 августа 2017 года. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса проводится 23 августа 2017 года, а 

награждение участников  - в День города, 26 августа 2017 года с 16:00 до 

18:00  на  площади  МКУ «КДЦ «Дворец культуры». 

4.2. Все участники Конкурса будут поощрены за участие в конкурсе; 

педагоги, подготовившие участников  Конкурса, и дошкольные 

образовательные  учреждения  будут награждены  дипломами. 
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 Приложение №2 

 

Дошкольное образовательное учреждение (полное наименование)  

_____________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе художественных работ среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений, посвященном выборам 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

 

 

№ Ф.И.(О) 

участника 

(полностью) 

Возраст Тема 

работы 

Ф.И.О. педагога-руководителя 

(полностью), 

должность, контактный телефон 

1     

2     

3     

…     

 

 

Руководитель  

дошкольного образовательного 

учреждения                                                           ___________________________ 
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 Приложение №3 

 

 

Состав организационного комитета Конкурса. 

 

1. Машенцева Елена Валерьевна – председатель Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

2. Лаптева Светлана Владимировна – начальник Управления образования 

городского округа Дегтярск . 

3. Дьякова Надежда Владимировна  -  заместитель начальника 

Управления образования городского округа Дегтярск . 

4. Сокольских Надежда Александровна – директор МКУ «ИМЦ 

городского округа Дегтярск» 

 

 

 


