
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 апреля  2016 г.                                                                  № 4/31 

  

г. Ирбит 

 

 

О проведении  муниципального  конкурса  сельских  библиотек  на  

лучшую  организацию  работы  по гражданско-правовому воспитанию 

детей в  период  летней  оздоровительной  кампании 2016 года   

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой о 

проведении муниципального  конкурса  сельских  библиотек  на  лучшую  

организацию  работы  по гражданско-правовому воспитанию детей в  период  

летней  оздоровительной  кампании 2016 года,   в  соответствии  с  

Программой  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1.  Провести  в  мае – июле  2016  года  муниципальный конкурс  

сельских  библиотек на  лучшую  организацию  работы  по гражданско-

правовому воспитанию детей в  период  летней  оздоровительной  кампании 

2016 года.    

2. Утвердить  Положение  о  конкурсе  (прилагается). 

3.  Настоящее  решение  направить  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Ирбитского  

муниципального  образования,   Ирбитской Центральной  районной  

библиотеке, средствам  массовой  информации и опубликовать на 

официальном сайте Ирбитской районной территориальной избирательной 

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

http://irbitr.ikso.org/
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6. 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 

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии от 21.04.2016г. №4/31 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  конкурсе  сельских  библиотек  на  лучшую  

организацию  работы  по гражданско-правовому воспитанию детей в  

период  летней  оздоровительной  кампании 2016 года   

 

1. Общие  положения. 

Муниципальный конкурс  сельских  библиотек  на  лучшую  

организацию  работы  по гражданско-правовому воспитанию детей  в  период  

летней  оздоровительной  кампании 2016 года проводится Ирбитской  

районной  территориальной  избирательной  комиссией совместно  с  

методическим  отделом  Ирбитской Центральной  районной  библиотеки в  

рамках  реализации  Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год,  

утвержденной  решением  ТИК  от  28 января 2016 г. №1/4. 

2. Цели  и  задачи  конкурса. 

Главной  целью  конкурса  является  формирование  у  детей  и  

молодежи  интереса  к  избирательному  процессу,  развитие  социальной  

активности  и  лидерских  качеств,  повышение уровня  гражданского  

правосознания  и  политико-правовой  культуры, привлечение  внимания  

населения  к  политической жизни   общества.   

3.  Участники  конкурса. 

3.1. В  конкурсе  могут принять участие  все  35  массовых  библиотек  

Ирбитского  муниципального образования и  школьные  библиотеки,  а также 

отдельные библиотекари, целенаправленно осуществляющие работу по 

гражданско-правовому просвещению избирателей, которые  привлекают  к  

участию  в  конкурсе  детей и молодежь  в  возрасте  от 8 до  18  лет,  а  также  

избирателей   в  возрасте  18  лет  и  старше.   
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3.2. Члены  территориальной,  окружных  и  участковых  

избирательных  комиссий,  работники  органов  местного  самоуправления,  

педагоги,  библиотекари  принимают  участие  в  конкурсе  в  качестве  

организаторов,  лекторов,  консультантов,  экспертов,  членов  жюри,  

разработчиков  деловых  игр,  сценариев,  конкурсов,  выставок  и  других  

мероприятий  по  выборной  тематике. 

3.3. 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. 

4.  Порядок,  условия  и  сроки  проведения  конкурса. 

4.1. 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. 

4.2. Конкурс  проводится  в  3  этапа. 

1  этап   (подготовительный,  организационный) -  проводится  в  

период  с  20  мая  до  10  июля  2016  года. 

На  этом  этапе  в сельских библиотеках, а также на детских 

оздоровительных площадках и в загородных лагерях организуются  

мероприятия  по  выборной  тематике: 

- оформление  книжных  выставок; 

- разработка  планов,  сценариев  проведения  мероприятий; 

- создание  и  организация  работы  кружков,  клубов  молодых  и  

будущих  избирателей; 

- организация  и  проведение  викторин,  конкурсов  плакатов,  

рисунков,  лекций,  бесед,  тематических  встреч,  деловых  игр,  дискуссий,  

семинаров,  «круглых  столов»   и  т.д.  (примерная  тематика  мероприятий  

прилагается, приложение 1).  
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2  этап   (отборочный) -  в  период  с  10  до  15  июля  2016  года. 

На этом этапе работы, оформленные в соответствии с требованиями,   в 

направляются в Ирбитскую районную территориальную избирательную 

комиссию (623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Орджоникидзе, 

30,  каб. 205)  на бумажном и электронном носителях.   

К работе  прилагаются:  

- анкета участника (приложение 2); 

- материалы  об  участии  в  конкурсе  (фотографии,  видеоматериалы,  

информационные  бюллетени,  сценарии  проведения  мероприятий,  планы  

и  отчеты  о  проведении  мероприятий  в  виде  буклетов,  альбомов,  отзывов  

участников  мероприятий  и  т.д.) 

3  этап    (заключительный) – в  период  с  15 июля  по  25  июля  2016 

года. 

На  этом  этапе  проводится  подведение  итогов  конкурса,  

определение  победителей  и  награждение  их  Дипломами  и  

благодарственными  письмами  Ирбитской районной территориальной  

избирательной  комиссии.  

4.3. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия  

оставляет за собой право использовать представленные на Конкурс 

материалы в некоммерческих целях (публикация, размещение на сайте и др.).  

5. Подведение  итогов  конкурса. 

5.1. Жюри конкурса проводит экспертизу материалов, направленных на 

Конкурс и не позднее 20 июля 2016 года вносит предложения Ирбитской 

районной территориальной избирательной комиссии для определения 

победителей Конкурса.  

5.2. Критериями  оценки  представленных  на  конкурс  материалов  

являются: 

- соответствие   тематике; 

- оригинальность  проектов; 

- качество  оформления  представленных  материалов; 
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- массовость,  активность  участников  мероприятий; 

- лучший  авторский  сценарий  мероприятия; 

- лучшая  творческая  работа. 

5.3. Подведение  итогов  конкурса  проводится  по  двум  возрастным  

категориям  участников: 

- младшая  возрастная  группа  (от  8  до  12  лет); 

- старшая  возрастная  группа  (12  лет  и  старше). 

5.4. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия 

принимает решение об итогах Конкурса не позднее 25 июля 2016 года.  

5.5. Работники библиотек,  занявшие  первое,  второе  и  третье  место  

в  каждой  группе  награждаются  соответственно  Дипломами  I ,   II  и   III 

степени.   

Кроме  того,   победителям  в  каждой  из  6 номинаций,  указанных  в  

п. 5.1, а  также  организаторам  конкурса  вручаются  Благодарственные 

письма  Ирбитской районной территориальной  избирательной  комиссии. 

Вручение  наград  осуществляется  в  торжественной  обстановке  на  

районном  семинаре-совещании  работников Ирбитской районной 

Централизованной  библиотечной  системы. 

5.6. 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 2016 года. К материалам прилагается 

представление Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссии (приложение 3). 

5.7. 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 сельских библиотек  в период летней 

оздоровительной кампании 2016 года 

Примерная  тематика   мероприятий  

в  рамках  проведения  муниципального  конкурса  сельских  библиотек 

на  лучшую  организацию  работы  по правовому воспитанию детей в  

период  летней  оздоровительной  кампании  2015 года  

 

Для  детей  в  возрасте  до  12  лет 

1.  Я  знакомлюсь  с  Конвенцией  о  правах  ребенка. 

2.  Что  я  знаю  о  выборах?  (из  истории  избирательного  права). 

3.  Флаг,   герб и гимн моей  страны. 

4.  Я  и  мои  права. 

5.  Как  надо  защищать  свои  права. 

6.  Азбука  маленького  гражданина. 

7. Сказочные  истории  о  правах. 

8.  Я  горжусь  своей  страной. 

9.  Юные  знатоки  права. 

Для  подростков  и  молодежи  в  возрасте  12-18  лет  и  старше 

1.  Местное самоуправление в Ирбитском районе. 

2. Устав Ирбитского муниципального образования - закон для каждого его 

жителя. 

3. Я - гражданин  России. 

4.  Мы  выбираем  будущее. 

5.  Есть  такое  право - избирать. 

6.  Как  стать  активным  избирателем? 

7. Легко  ли  стать  лидером? 

8.  Что  такое  демократия? 

9.  Я б  на  выборы  пошел,  пусть  меня  научат… 

10.  Наша  Конституция. 

 



 8 

                                                                  Приложение  2 

к  Положению  о проведении   муниципального  

конкурса сельских библиотек  в период летней 

оздоровительной кампании 2016 года 

АНКЕТА 

участника   муниципального конкурса  сельских  библиотек  на  лучшую  

организацию  работы  по гражданско-правовому воспитанию детей  в  период  

летней  оздоровительной  кампании 2016 года 

 

 
Муниципальное  образование 

 
 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

 

 

Место работы 

 
 

Название  конкурсной  работы 

 
 

Паспортные данные  

 (серия, № паспорта,  когда  и 

кем выдан) 

 

Дата  рождения 

 
 

Домашний  адрес 

 
 

ИНН 

 
 

СНИЛС 

 
 

Место работы 

 
 

Должность (специальность) 

 
 

Контактные телефоны:    

домашний / мобильный 

телефон, рабочий телефон,  

E-mail                                                  
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                                                                 Приложение  3 

к  Положению  о проведении   муниципального  

конкурса сельских библиотек  в период летней 

оздоровительной кампании 2016 года 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

участника   межтерриториального конкурса  среди  библиотек  на лучшую  

организацию  работы  по  правовому  просвещению  читателей-избирателей, 

потенциальных  избирателей 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 название территориальной  избирательной  комиссии 

рекомендует  
 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество конкурсанта 

_____________________________________________________________________________ 
занимаемая должность 

 

для участия в межтерриториальном  конкурсе   среди  библиотек  по  правовому  

просвещению  читателей-избирателей, потенциальных  избирателей. 

 

 
 

Обоснование  выдвижения  
(решение ТИК) 

 

 

 (Название  работы,  результаты отбора (итоги  муниципального  конкурса) 
 

 

 

 

Председатель ТИК   ___________________                      __________________________ 

                                                 (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

«____»_________________2016г. 

 

 

 

 


