
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 мая 2019 г.        № 5/11 
г. Дегтярск 

 
О проведении конкурса 

презентаций  среди учащихся  МАОУ СОШ № 16, 
посещающих летнюю школьную площадку,  

на тему «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ» к Дню России 
 

В рамках реализации мероприятий Программы Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников  избирательного процесса» на 2017 
- 2019 годы» на 2019 год, с целью повышения уровня патриотизма и 
ответственности юных граждан за нашу страну, привлечение внимания и интереса 
детей к достопримечательностям и особенностям различных регионов России, 
формирования культуры путешествий по родной стране Дегтярская городская 
территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Провести конкурс презентаций  среди учащихся  МАОУ СОШ № 16, 
посещающих летнюю школьную площадку, на тему «ШИРОКА СТРАНА МОЯ 
РОДНАЯ»  к  Дню России. 

2. Утвердить Положение о конкурсе презентаций  на тему «ШИРОКА 
СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»  к  Дню России (прилагается). 
 3. Направить настоящее решение в МАОУ СОШ № 16, 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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Приложение №1 
к решению Дегтярской городской 
территориальной избирательной 
комиссии от 16.05.2019 г. № 5/11 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе презентаций  среди учащихся  МАОУ СОШ № 16, 

посещающих летнюю школьную площадку,  
на тему «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ» к Дню России 

 
1. Общие положения 

 1.1. Конкурс презентаций  на тему «ШИРОКА СТРАНА МОЯ 

РОДНАЯ» к Дню России  (далее – Конкурс), проводится Дегтярской 

городской  территориальной избирательной комиссией в рамках реализации 

мероприятий Программы Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников  избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» 

на 2019 год совместно с Управлением образования городского округа 

Дегтярск.  

 1.2. Конкурс проводится в целях привлечение внимания и интереса 

детей к достопримечательностям и особенностям различных регионов 

России, формирование культуры путешествий по родной стране,  

повышению уровня патриотизма и ответственности юных граждан за нашу 

страну. 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся МАОУ СОШ № 16.  

2.2. Участники представляют на Конкурс презентацию о посещении 

города, села, природного парка, любой достопримечательности на 

территории России и рассказывают: что это, где это, что я знаю и могу 

рассказать другим об этом месте. Можно продемонстрировать календари, 

проспекты, сувениры связанные с  путешествием. 

 2.3. Ограничения на презентацию: 
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 - количество слайдов не более 30; 

-  продолжительность выступления не более 15 минут. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 июня по 10  июня 2019 года. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Демонстрация презентаций и подведение итогов Конкурса 10 июня 

2019 года в МАОУ СОШ № 16. 

4.2. Все участники Конкурса награждаются благодарностью за участие 

и ценным призом. 

 
 

 


