
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1 октября 2016 г.                                                                  № 19/128 

  

г. Ирбит 

 

 

О  проведении  муниципального  конкурса   работ по избирательному 

праву «Мы  выбираем  будущее»  в 2016/2017 учебном году 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой о 

проведении муниципального  конкурса  работ по избирательному праву «Мы  

выбираем  будущее» в 2016/2017 учебном году, в  целях  реализации  

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»» на 2016 год 

Ирбитская      районная       территориальная       избирательная      комиссия  

р е ш и л а: 

 

1. Провести муниципальный  конкурс  работ по избирательному праву 

«Мы  выбираем  будущее» в 2016/2017 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 и МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр» (приложение №1). 

2. Утвердить смету расходов денежных средств на подготовку и 

проведение конкурса (приложение №2). 

3. Направить настоящее решение Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  и Управлению 

образования администрации Ирбитского  муниципального  образования,  
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МКУ «Физкультурно-молодежный центр»,  средствам  массовой  

информации. 

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

на официальном сайте Комиссии в сети Интернет. 

5. 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 
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Приложение №1 

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии  от 01.10.2016г.  №19/128 

 

Положение  

о муниципальном  конкурсе работ по избирательному праву «Мы  

выбираем  будущее»  в 2016/2017 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный  конкурс  работ по избирательному праву «Мы  

выбираем  будущее»  (далее - конкурс) проводится среди обучающихся 

учреждений общего и профессионального образования Ирбитской  районной  

территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением  

образования администрации Ирбитского муниципального образования и 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» в рамках ежегодного областного 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»» на 2016 год. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры 

будущих и молодых избирателей, развития мотивации к непрерывному 

образованию и использования творческого потенциала молодежи по 

проблемам совершенствования и развития  законодательства о выборах, 

реализации избирательных прав граждан и права граждан на участие в 

референдуме, актуализации интереса к проблемам организации и подготовки 

выборов и референдумов, формирования исполнительных и 

представительных органов власти, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе. 

1.3. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1 – 11 классов 

образовательных учреждений общего образования, образовательных 

учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и 
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обучающиеся учреждений начального и среднего профессионального 

образования  Ирбитского  муниципального  образования. 

1.4. Научными руководителями участников конкурса могут быть 

педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреждений, 

организаций, предприятий, родители и законные представители участников 

конкурса.  

1.5.  Конкурс проводится с 1 октября 2016 года до 1 февраля 2017 

года. 

1.6.  Информирование о сроках и условиях проведения конкурса 

осуществляет Ирбитская  районная  территориальная избирательная 

комиссия, Управление  образования администрации Ирбитского  

муниципального образования и МКУ «Физкультурно-молодежный центр».  

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в рамках ежегодного областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала». Для участия в конкурсе 

обучающимся учреждений общего и профессионального образования 

Ирбитского муниципального образования необходимо представить 

творческую, реферативную, научно-исследовательскую работу по 

реализации прав ребенка, по вопросам избирательного права, 

законодательства о референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе, оформленную в соответствии 

со стандартными требованиями. 

2.2.  Конкурс проводится по пяти группам участников: 

1 группа - обучающиеся 1 – 4 классов образовательных учреждений общего 

образования, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;   
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2 группа - обучающиеся 5 – 6 классов образовательных учреждений общего 

образования;   

3 группа - обучающиеся 7 – 9 классов образовательных учреждений общего 

образования; 

4 группа - обучающиеся 10 – 11 классов образовательных учреждений 

общего образования; 

5 группа - обучающиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования.   

2.3.  На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ:  

для участников конкурса 1 группы –  совместные (с педагогами, 

родителями, законными представителями) творческие работы любого вида с 

использованием доступных детям источников информации для получения 

дополнительных сведений по знанию прав ребенка и умению ими 

пользоваться;  

для участников конкурса 2 группы - рассказы, сочинения, эссе и другие 

творческие письменные работы, выполненные на основе личностных 

представлений о демократических ценностях Российского государства, 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством РФ; 

для участников конкурса 3 группы – рефераты по проблемам 

совершенствования и развития  законодательства о выборах, реализации 

избирательных прав граждан, организации и подготовки выборов, 

формирования исполнительных и представительных органов власти, 

взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в 

обществе; 

для участников конкурса 4, 5 групп – научно-исследовательские проекты - 

самостоятельные исследования отдельных проблем, имеющих значение для 

развития российского избирательного права; исследования в области связей 
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избирательного права и избирательных процессов с экономическими, 

политическими и социальными процессами в российском обществе;  

самостоятельные исследования по актуальным проблемам школьного, 

молодежного и местного самоуправления; 

интернет-проекты -    персональные интернет-проекты по проблематике 

конкурса;   авторские разработки интернет-проектов, направленные на 

вовлечение   молодежи в совместную общественно-полезную деятельность и 

формирование зрелой гражданской позиции; информационно-аналитический 

обзор существующих общественно-политических интернет-ресурсов по 

проблематике конкурса. 

2.4. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы в соответствии с указанной типологией. Количество 

авторов коллективной  работы может быть не более трех человек. 

2.5. Рецензирование работ, представленных на Конкурс, 

осуществляется экспертами жюри муниципальной защиты 

исследовательских проектов учащихся. Состав  жюри  утверждается  

приказом начальника Управления образования  администрации Ирбитского  

муниципального образования. Территориальная избирательная комиссия 

вправе рекомендовать кандидатуры экспертов для участия в работе жюри. 

2.6.  Жюри отбирает лучшие работы для очной защиты и вносит 

предложения по определению и награждению лауреатов и победителей 

Конкурса.  

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

сроки и в порядке, установленном приказом начальника Управления 

образования  администрации Ирбитского  муниципального образования. 

2.8. 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 10 февраля 2017 года. 
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3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов и призеров 

конкурса 

3.1.  Территориальная  избирательная  комиссия  до  20 февраля 2017  

года  на основании решения Совета территориального Центра повышения 

правовой культуры принимает  решение  об  итогах  Конкурса. 

3.2.  Победители  Конкурса, их  научные  руководители  и  

организаторы  конкурса  награждаются  Дипломами и Благодарственными  

письмами  территориальной  избирательной  комиссии и МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр».  

3.3. Дипломы  и  Благодарственные  письма  вручаются  победителям  

Конкурса  в  торжественной  обстановке. 

3.4. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, 

размещаются на официальном сайте Ирбитской  районной территориальной  

избирательной  комиссии в сети Интернет. 

3.5. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляется за счет средств МКУ «Физкультурно-молодежный 

Центр». 

3.6. Для финансирования мероприятий конкурса возможно 

привлечение спонсорских средств. 
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Приложение №2 

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии  от 01.10.2016г.  №19/128 

 

Смета  расходов 

денежных средств    на  подготовку и проведение  муниципального    

конкурса  работ по избирательному праву «Мы  выбираем  будущее»   

в 2016/2017 учебном году *  

«Утверждаю»                                                                 «Утверждаю» 

Председатель Ирбитской районной          Руководитель МКУ «Физкультурно- 

территориальной избирательной               молодежный Центр» 

комиссии                            

___________________Т.М.Дягилева         ________________П.М.Коростелев 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма,  

руб. 

1 Подарки победителям конкурса:  

1.1 Первая возрастная группа 

- два первых места  (2 х 60 руб.) 

- два вторых места   (2 х 50 руб.) 

- два третьих места  (2 х 40 руб.) 

 

120 

100 

80 

1.2. Вторая возрастная группа (первое место) 100 

1.3 Третья возрастная группа  

-первое место 

-второе место (3 чел.) 

 

120 

100 

1.4 Четвертая возрастная группа   

-первое место 

-второе место (2 чел.) 

 

150 

120 

2 Дипломы и благодарственные письма победителям  

и  организаторам   конкурса  (11 шт.х10 руб.)    

110 

 Итого на награждение 1000 

 Всего расходов 1000 

                                                              

*    Средства на проведение  конкурса выделяются  МКУ «Физкультурно-

молодежный Центр»  Ирбитского муниципального образования.                                         
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