
 

 
ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
19 декабря 2018 г.               № 22/115 

г. Нижний Тагил 

 

Об итогах научно-практической конференции среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования Дзержинского 

района «Мы выбираем будущее» 

 

Заслушав информацию председателя Дзержинской районной 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Нижний  Тагил 

Архиповой Е.В. о проведении научно-практической конференции среди 

учащихся  учреждений общего и профессионального образования 

Дзержинского района «Мы выбираем будущее», рассмотрев протокол 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса рефератов, 

подготовленных для научно-практической конференции среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования Дзержинского района 

«Мы выбираем будущее», Дзержинская районная  территориальная  

избирательная  комиссия города  Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Информацию председателя Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил Архиповой Е.В. и протокол 

заседания конкурсной комиссии от 12 декабря 2018 года (прилагается) 

принять к сведению. 

2. Определить победителями научно-практической конференции среди 

учащихся учреждений общего и профессионального образования 

Дзержинского района «Мы выбираем будущее»: 



Мартынову Веронику Сергеевну, Мартынову Ксению Сергеевну, 

учащихся МБОУ СОШ № 95; 

Борисову Татьяну Олеговну, учащуюся МБОУ СОШ № 4. 

3. Наградить победителей научно-практической конференции 

дипломами Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил и подарками. 

4. Вручить участникам конференции и их научным руководителям 

благодарственные письма Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5.  Разместить настоящее решение на странице Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Архипову Е.В. 

 

 

Председатель 

Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.В. Архипова 

   

Секретарь 

Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Ткачева 

 

 

 

 

 

 

 



ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

комиссии по подведению итогов конкурса  

рефератов, подготовленных для научно -практической 

конференции среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования Дзержинского района  

 «Мы выбираем будущее»  

 

     12 декабря 2018 г.     № 1        

г. Нижний Тагил 

 

 

Место проведения: кабинет № 447 . 

Время проведения: 14.00 - 15.00 час. 

Председательствовал: Архипова Е.В. председатель Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил  

Присутствовали члены конкурсной комиссии:  

Козлова Е.В., секретарь Дзержинской районной молодежной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил; 

Ткачук М.В., главный специалист отдела организационно-массовой 

работы Администрации Дзержинского района города Нижний Тагил; 

Шишкин С.В., член Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса; 

Юсупова Н.П., член Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса. 

 

Повестка дня: 

 

Подведение итогов конкурса рефератов, подготовленных для научно-

практической конференции среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования Дзержинского района «Мы выбираем 

будущее». 

Докладчик: Архипова Е.В., председатель Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 

Повестка дня принимается (голосовали: «за» - единогласно) 

 

 

 



1. СЛУШАЛИ:  

Архипову Е.В., которая доложила, что работы представлены от 4 

образовательных организаций района. Всего представлено 5 работ: 1 работа 

коллективная, остальные - индивидуальные. Учащимися школ выполнены 3 

работы, представителями Нижнетагильского машиностроительного 

техникума представлены 2 работы. Все работы соответствуют условиям, 

установленным Положением о подготовке и проведению конференции. За 

всеми участниками конференции были закреплены руководители проектов. 

Работы интересные, выполнены на достаточном эстетическом уровне, 

соответствуют заявленной тематике конкурса.  

Для объективной оценки качества работ рефераты изучили члены 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил  с правом решающего голоса Шишкин С.В. и Юсупова Н.П., а 

также руководители Дзержинской районной молодежной избирательной 

комиссии  Елесин М.С. и Козлова Е.В. Предложила высказывать свои 

рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Козлова Е.В. предложила определить победителями конкурса 

рефератов работы, представленные учащимися МБОУ СОШ № 4 и МБОУ 

СОШ № 95. 

Члены конкурсной комиссии согласились с данным предложением. 

РЕШИЛИ:  

Определить победителями конкурса рефератов, подготовленных для 

научно-практической конференции среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования Дзержинского района «Мы выбираем 

будущее», следующих  авторов работ:  
Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

Тема реферата 

МБОУ СОШ № 95 Мартынова Вероника 

Сергеевна, 

Мартынова Ксения 

Сергеевна 

Гражданин XXI века 

МБОУ СОШ № 4 Борисова Татьяна Олеговна Самоуправление в 

образовательном 

учреждении № 4 

 

 

Председатель комиссии                                                       Е.В. Архипова 

Члены комиссии:        Е.В. Козлова 

          М.В. Ткачук 

          С.В. Шишкин 

          Н.П. Юсупова 

 
 


