
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

15 сентября 2018 г.       № 17/46 
г. Дегтярск 

 

О проведении конкурса художественных работ среди учащихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений городского округа Дегтярск 

на тему «Выборы будущего» 

 

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 2018 год, Дегтярская городская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

         1. Провести совместно с Управлением образования городского округа 

Дегтярск конкурс художественных работ среди учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Дегтярск на тему 

«Выборы будущего». 

2. Утвердить Положение о конкурсе художественных работ среди 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского округа 

Дегтярск на тему «Выборы будущего» (прилагается). 

 3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, в Управление образования городского округа 

Дегтярск, разместить на сайте Дегтярской городской  территориальной 

избирательной комиссии. 

 4. 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 

15 сентября 2018 г. 

Приложение №1 

к решению Дегтярской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 15.09.2018 г. № 17/46 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе художественных работ среди учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Дегтярск на тему 

«Выборы будущего» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Конкурс художественных работ, посвященный Дню 

государственного флага Российской Федерации  (далее – Конкурс), 

проводится Дегтярской городской  территориальной избирательной 

комиссией совместно с Управлением образования городского округа 

Дегтярск среди учащихся 1-4 классов городского округа Дегтярск.  

 1.2. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания юных 

граждан России, формирования у них основ знаний выборной системы 

Российской Федерации,  поддержки и стимулирования работы педагогов  по  

гражданско-патриотическому воспитанию детей и развитию их 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

II. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится на базе общеобразовательных учреждений 

городского округа Дегтярск.  

2.2. Участники Конкурса представляют на Конкурс в Дегтярскую 

городскую территориальную избирательную комиссию работы (в том числе 

выполненные совместно с родителями и другими членами семьи учащегося 

1-4 класса): рисунки, плакаты, выполненные в любой технике на тему 

«Выборы будущего». 

2.3. Работы должны содержать название и сведения об авторе 

(авторах): фамилию, имя, возраст ребенка, класс, в котором обучается 

ребенок, а также фамилию, имя, отчество соавтора. 
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2.4. Работы, представленные на конкурс, размещаются на 

информационном стенде Дегтярской городской территориальной  

избирательной комиссии и в МКУК «ЦБС» (библиотека).  

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 октября по 1 ноября 2018 года. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса проводится 2 ноября 2018 года в 

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии. 

4.2. Участники Конкурса будут поощрены грамотами за призовые 

места по параллелям классов. Педагоги, подготовившие победителей  

Конкурса,  будут награждены  дипломами. 
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Приложение №2 

 

 

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». 

 

 


