
 

 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
19 марта 2015 года                        № 3/10 

г. Ирбит 

 

О проведении  муниципального конкурса среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на лучший проект по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

В соответствии с Программой Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год,  

заслушав информацию председателя комиссии Т.М.Дягилевой о проведении 

муниципального конкурса среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений на лучший проект по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию детей  в дошкольных образовательных учреждениях, Ирбитская  

районная  территориальная  избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальный  конкурс среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на лучший проект по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию  в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

2.  Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение №1). 
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3. Направить настоящее решение органам  местного  самоуправления  и 

Управлению образования администрации Ирбитского  муниципального  

образования,   средствам  массовой  информации, опубликовать на сайте 

Комиссии в сети Интернет http://irbitr.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbitr.ikso.org/
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Приложение №1   

к  решению  Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной  

комиссии  от 19.03.2015г. №3/10 

 

1. Общие положения 

     1.1. Муниципальный  конкурс среди  педагогов дошкольных  

образовательных  учреждений  на  лучший  проект  по  гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию в дошкольных образовательных 

учреждениях (далее - Конкурс)  проводится  Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением 

образования  администрации Ирбитского муниципального образования в 

рамках реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год. 

1.2.  Цели  Конкурса: 

- актуализация проблемы гражданско-патриотического и правового 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях; 

-выявление и поддержка положительного опыта работы педагогов 

учреждений дошкольного образования в сфере гражданско-патриотического 

и правового воспитания. 

1.3. Основные  задачи  Конкурса: 

- развитие образовательной среды, ориентированной на формирование 

патриотизма, гражданственности в формах, доступных восприятию детей 

дошкольного  возраста; 

- мотивация профессионального развития педагогов и руководителей 

дошкольных  образовательных  учреждений. 

2. Участники  Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять  участие педагогические  работники 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений всех типов и 
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видов. Возраст участников, их педагогический стаж и квалификационная  

категория не ограничиваются. 

2.2. Организационным  комитетом  и  жюри  конкурса  является  Совет  

территориального  Центра  повышения  правовой культуры  избирателей,  

организаторов  выборов   и  других  участников  избирательного  процесса 

при   Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  комиссии. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

   3.1 Для  участия  в  Конкурсе могут быть представлены как уже 

реализованные, так и предлагаемые автором или группой авторов (не более 

трех) к реализации проекты гражданско-патриотического и правового 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Это могут быть: 

- система правового и гражданско-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении;   

-методические рекомендации для работы с семьями воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений по вопросам правового и 

гражданско-патриотического воспитания; 

-методические разработки непосредственно-образовательной 

деятельности  и совместной образовательной деятельности взрослого с 

детьми  в разных видах деятельности,  направленные на гражданско-

патриотическое и правовое воспитание; 

-авторские рабочие программы по вопросам гражданско-

патриотического и правового воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении; 

-социально-педагогические проекты, в том  числе  с  методическими 

рекомендациями, обеспечивающие включение  детей старшего дошкольного 

возраста в социально-значимую деятельность.  В предлагаемых к реализации 

проектах необходимо указать практические пути и способы их 

осуществления. 
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3.2   Конкурс проводится с 1 апреля по 20 сентября  2015 года.  

3.3. Работы, оформленные в соответствии с требованиями,   в срок до 

10 сентября 2015 года направляются в Ирбитскую районную 

территориальную избирательную комиссию на бумажном и электронном 

носителях. (Адрес: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, 30,  каб. 205).   

К работе  прилагаются:  

- анкета участника (Приложение 1); 

- фото-  и (или) видеоматериалы  о  проведении  мероприятий (по 

возможности). 

3.4. Конкурс проводится заочно. Организационным  комитетом  и  

жюри  Конкурса  является  Совет  территориального  Центра  повышения  

правовой культуры  избирателей,  организаторов  выборов   и  других  

участников  избирательного  процесса при   Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной  комиссии. 

3.5  Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия  

оставляет за собой право использовать представленные на Конкурс 

материалы в некоммерческих целях (публикация, размещение на сайтах и 

др.).  

4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

4.1. Жюри конкурса проводит экспертизу материалов, направленных на 

Конкурс и не позднее 15 сентября 2015 года вносит предложения Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии для определения 

победителей Конкурса.  

4.2. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия 

принимает решение об итогах Конкурса не позднее 20 сентября 2015 года.  

4.3. Участники Конкурса, занявшие первое,  второе  и  третье  место  

награждаются Благодарственными письмами Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии. 
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Комиссия оставляет за собой право определения номинаций. 

В награждении победителей возможно участие Избирательной 

комиссии Свердловской области  (в части приобретения призов). 

4.4. Материалы победителей муниципального конкурса направляются 

для участия в межтерриториальном конкурсе в конкурсную комиссию (г. 

Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 24, тел. 2-16-79, Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия) на бумажном и электронном 

носителях до 25 сентября 2015 года. К материалам прилагается 

представление Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии (Приложение 2). 

4.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном  сайте  Ирбитской 

районной территориальной избирательной  комиссии в сети Интернет.  
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Приложение  1 

к  Положению  о проведении   муниципального  конкурса среди  

педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  на  

лучший  проект  по  гражданско-патриотическому и 

правовому воспитанию в дошкольных образовательных 

учреждениях 

 

 

АНКЕТА 

участника   муниципального конкурса    среди педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений на лучший проект   по гражданско-патриотическому 

и  правовому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях 

 

Муниципальное  образование 

 
 

Фамилия, имя, отчество 

 
 

Название  проекта 

(конкурсной  работы) 

 

 

Место работы 

 
 

Должность (специальность) 

 
 

Образование 

 
 

Квалификационная  категория 

 
 

Педагогическое  кредо 

 
 

Паспортные данные  

 (серия, № паспорта,  когда  и 

кем выдан) 

 

Дата  рождения 

 
 

Домашний  адрес 

 
 

ИНН 

 
 

СНИЛС 

 
 

Контактные телефоны:    

домашний / мобильный 

телефон, рабочий телефон,  

E-mail                                                  
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Приложение  2 

к  Положению  о проведении   муниципального  конкурса среди  

педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  на  

лучший  проект  по  гражданско-патриотическому и 

правовому воспитанию в дошкольных образовательных 

учреждениях 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

участника   межтерриториального конкурса    среди педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений на лучший проект   по гражданско-патриотическому 

и  правовому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 название территориальной  избирательной  комиссии 

рекомендует  

 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество конкурсанта 

_____________________________________________________________________________ 
занимаемая должность 

 

для участия в межтерриториальном  конкурсе   среди  педагогов  дошкольных образовательных 

учреждений на лучший проект   по гражданско-патриотическому и  правовому воспитанию в 

дошкольных образовательных учреждениях 

 
 

Обоснование  выдвижения  

(решение ТИК) 

 

 

 (Название  работы,  результаты отбора (итоги  муниципального  конкурса) 

 

 

 

 

Председатель ТИК         ___________________                      __________________________ 

                                            (подпись)                                                          (ф. и. о.) 

                        

 

                                                                 «____»_________________2015г. 

 

 

 
 


