
 

 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
24 сентября 2015 года                                №10/36  

г. Ирбит 

 

О проведении  муниципального  конкурса   среди учащихся старшей 

возрастной группы учреждений общего образования и студентов 

профессиональных образовательных учреждений на лучшую работу по 

вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с 

историческими, политическими, социальными и экономическими 

процессами в обществе «Мы выбираем будущее»  

в 2015/2016 учебном году 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии   Т.М.Дягилевой о  

проведении   муниципального  конкурса среди учащихся старшей возрастной 

группы учреждений общего образования и студентов профессиональных 

образовательных учреждений на лучшую работу по вопросам избирательного 

права, взаимосвязи выборов с историческими, политическими, социальными 

и экономическими процессами в обществе «Мы выбираем будущее» в 

2015/2016 учебном году, в  целях  реализации  Программы  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2015 год, Ирбитская  районная  

территориальная  избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести   муниципальный  конкурс среди учащихся старшей 

возрастной группы учреждений общего образования и студентов 
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профессиональных образовательных учреждений на лучшую работу по 

вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с историческими, 

политическими, социальными и экономическими процессами в обществе 

«Мы выбираем будущее» в 2015/2016 учебном году и  утвердить Положение 

о проведении конкурса, согласованное с Советом территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 

Ирбитской районной территориальной  избирательной   комиссии 

(прилагается). 

 2. Направить настоящее решение Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  и Управлению 

образования администрации Ирбитского  муниципального  образования,  

средствам  массовой  информации. 

3. Опубликовать условия конкурса в  газете  «Родники  ирбитские» и  

на официальном 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     

к  решению Ирбитской  районной 

территориальной  избирательной  

комиссии  от  24.09.2015г. №10/35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  конкурсе среди учащихся старшей возрастной 

группы учреждений общего образования и студентов профессиональных 

образовательных учреждений на лучшую работу по вопросам 

избирательного права, взаимосвязи выборов с историческими, 

политическими, социальными и экономическими процессами в 

обществе «Мы выбираем будущее» в 2015/2016 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

    1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения и 

организацию муниципального  конкурса среди учащихся старшей возрастной 

группы учреждений общего образования и студентов профессиональных 

образовательных учреждений на лучшую работу по вопросам избирательного 

права, взаимосвязи выборов с историческими, политическими, социальными 

и экономическими процессами в обществе «Мы выбираем будущее» (далее-

Конкурс) в 2015/2016 учебном году. 

 1.2 Конкурс проводится Ирбитской  районной  территориальной 

избирательной комиссией совместно с Управлением  образования 

администрации Ирбитского муниципального образования, МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр» и Советом территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 

Ирбитской районной территориальной  избирательной   комиссии.  

1.3 Конкурс проводится в рамках ежегодного областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» и реализации Программы 

Ирбитской районной территориальной  избирательной   комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год.  
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1.4 Участниками   Конкурса могут быть учащиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений общего образования   и  студенты  учреждений 

профессионального образования  Ирбитского муниципального образования. 

1.5 Научными руководителями участников Конкурса могут быть 

педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреждений, 

организаций, предприятий, родители и законные представители участников 

конкурса.  

1.6. Конкурс проводится с 1 октября 2015 года до 10 февраля 2016 

года. 

1.7.  Информирование о сроках и условиях проведения конкурса 

осуществляют Ирбитская  районная  территориальная избирательная 

комиссия, Управление  образования администрации Ирбитского  

муниципального образования  и МКУ «Физкультурно-молодежный центр».  

2. Цель и задачи   Конкурса 

 
2.1 Цель  Конкурса: 

- актуализация интереса молодежи к проблемам совершенствования и 

развития законодательства о выборах, реализации избирательных прав 

граждан и права граждан на участие в референдуме, к проблемам 

организации и подготовки выборов и референдумов, формирования 

исполнительных и представительных органов власти, взаимосвязи выборов с 

историческими, политическими, социальными и   экономическими 

процессами в обществе. 

 2.2  Задачи   Конкурса: 

- повышение правовой культуры будущих и молодых избирателей, 

развитие их творческого потенциала; 

 - исследование актуальных проблем политического выбора; 

 - построение личностной траектории развития через участие в 

различных видах политической, социальной и экономической деятельности. 
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3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1.  3.1 Конкурс проводится по 4-м группам участников в следующие 

сроки: 

1 группа (учащиеся 5-6 классов образовательных учреждений общего 

образования; 

2 группа (учащиеся 7-9 классов образовательных учреждений общего 

образования); 

3 группа (учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений общего 

образования); 

4 группа (студенты учреждений профессионального образования). 

Материалы представляются на Конкурс до 20 января 2016 года. 

3.2. Работы, оформленные в соответствии с требованиями, в бумажном и 

электронном виде направляются в Ирбитскую районную  территориальную  

избирательную  комиссию (г.  Ирбит,  ул.  Орджоникидзе, д. 30, к. 205).  

К работам прилагается отзыв научного руководителя и рецензия 

независимого эксперта. 

 3.3. На Конкурс представляются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. Количество авторов коллективной  работы может 

быть не более трех человек. 

  3.4. Заявки на участие в   Конкурсе принимаются до 20 января 2016 

года   по  электронному  адресу: tik.irbit-r@ikso.orq.  Заявки оформляются в 

соответствии с приложением №1 Положения о Конкурсе с пометкой 

«Конкурс  «Мы выбираем будущее». 

          3.5. Рецензирование работ, представленных на Конкурс, 

осуществляется экспертами жюри муниципальной защиты исследовательских 

проектов учащихся. Состав  жюри  утверждается  приказом начальника 

Управления образования  администрации Ирбитского  муниципального 



 

36 

6 

образования. Территориальная избирательная комиссия вправе 

рекомендовать кандидатуры экспертов для участия в работе жюри. 

3.6.  Жюри отбирает лучшие работы для очной защиты и вносит 

предложения по определению и награждению лауреатов и победителей 

Конкурса.  

3.7.  Очная защита работ, представленных на  Конкурс, проводится в 

сроки и в порядке, установленном приказом начальника Управления 

образования  администрации Ирбитского  муниципального образования. 

3.8. Определение победителей Конкурса проводится Советом 

территориального Центра повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов (по сумме баллов результатов рецензирования и 

открытой защиты работ), который вносит свои предложения 

территориальной избирательной комиссии в срок до 1 февраля 2016 года. 

 

4.  Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов и призеров 

конкурса 

 4.1.  Ирбитская районная территориальная  избирательная  комиссия  

до  10 февраля 2016  года  на основании решения Совета территориального 

Центра повышения правовой культуры принимает  решение  об  итогах  

Конкурса. 

3.2.  Победители  Конкурса награждаются грамотами и призами МКУ 

«Физкультурно-молодежный Центр»,  научные руководители и  

организаторы  конкурса  награждаются Благодарственными  письмами  

Ирбитской районной территориальной  избирательной  комиссии. 

3.3. Грамоты, призы  вручаются  победителям  Конкурса  в  

торжественной  обстановке. 

 3.4. Работы победителей Конкурса в  каждой  группе (первое место), 

оформленные в соответствии с требованиями, в срок до 1 марта 2016 года 

направляются Ирбитской  районной территориальной  избирательной  
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комиссией  в  Межтерриториальный  центр повышения  правовой  культуры  

при  Алапаевской  городской  территориальной избирательной комиссии 

(624600,  Свердловская  область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 24) в 

бумажном и электронном варианте. К работам прилагаются отзыв научного 

руководителя, рецензия независимого эксперта и рекомендация Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

   3.5. Победители конкурса принимают участие в окружной научно-

практической конференции «Ключ  к  успеху», организуемой Алапаевским 

межтерриториальным Центром повышения правовой культуры избирателей 

и организаторов выборов при Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

  Сроки и место проведения конференции: март  2016  года,  

г.Алапаевск, ул.Павлова, дом 41, ГБОУ СПО СО «Алапаевский 

профессионально-педагогический колледж». О регламенте работы 

Конференции участники будут проинформированы дополнительно. 

3.5.1 Для защиты работ (возможно заочное участие) в срок до 15 

февраля 2016 года необходимо представить заявку на участие в 

конференции и тезисы (до трех страниц) в Алапаевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию по электронному адресу: 

alaptik_66@mail.ru. 

Тезисы должны соответствовать следующим требованиям: статья 

оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта -14 пт, формат - А4, поля стандартные, межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ - 1,25см (приложение №5). 

3.5.2 Для очной защиты необходимо подготовить выступление на 7-10 

минут и презентацию (в редакторе Microsoft Power Point). 

3.6. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, 

размещаются на официальном сайте Ирбитской  районной территориальной  

избирательной  комиссии в сети Интернет. 

mailto:alaptik_66@mail.ru
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3.7. Для финансирования мероприятий конкурса возможно 

привлечение спонсорских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

9 

 

 

 

 

Заявка  на  участие  

 в  муниципальном   конкурсе «Мы выбираем будущее»  

в 2015/2016 учебном году 
 

 

 

 

Ф. И. О. участника (полностью) 

 
 

Место учебы (образовательное  

учреждение,  класс (группа)   
 

Ф.И.О. педагога-руководителя 

(полностью), должность 

 

Тема   работы 

 
 

Наличие электронной 

презентации  ( да, нет) 

 

Адрес места жительства, индекс 

 
 

Домашний телефон, мобильный 

телефон 

 

e-mail 

 
 

             

 

 

 

 

 
«____»_________________2016г.                                   

подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к   Положению о  Конкурсе 

«Мы выбираем будущее» 


