
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 марта 2017 г.                                                                  № 3/14 

  

г. Ирбит 

 

 

О проведении муниципального конкурса ветеранских организаций  на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению  избирателей 

старшего возраста в период подготовки и проведения выборов  в  

единый день голосования 10 сентября 2017 года  

«Передаем эстафету молодым» 

 

В целях выполнения Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год, 

утвержденного решением Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 16 февраля 2017 года №2/7, руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный конкурс ветеранских организаций  на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению  избирателей 

старшего возраста в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Ирбитского муниципального 

образования  10 сентября 2017 года «Передаем эстафету молодым» в период с 

1 апреля по 30 сентября 2017 года. 
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2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе ветеранских 

организаций  на лучшую организацию работы по правовому просвещению  

избирателей старшего возраста в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Ирбитского 

муниципального образования  10 сентября 2017 года «Передаем эстафету 

молодым» (прилагается). 

3. Направить настоящее  решение  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Ирбитского  

муниципального  образования,   Общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ирбитского муниципального образования, средствам  массовой  

информации, опубликовать на официальном сайте Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

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 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной комиссии 

от 16.03.2017г. №3/14 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  конкурсе  ветеранских организаций  на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению  избирателей старшего 

возраста в период подготовки и проведения выборов  Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Ирбитского муниципального 

образования  10 сентября 2017 года «Передаем эстафету молодым» 

 

 

1. Общие  положения 

Муниципальный конкурс  ветеранских организаций  на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению  избирателей старшего 

возраста в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Ирбитского муниципального 

образования  10 сентября 2017 года «Передаем эстафету молодым»  (далее - 

Конкурс) проводится  Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссией совместно  с  Советом  территориального  Центра  повышения  

правовой культуры  избирателей,  организаторов  выборов   и  других  

участников  избирательного  процесса при   Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной  комиссии и Общественной организацией 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского муниципального образования в целях выполнения 

Перечня основных мероприятий по реализации Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 год. 

 

2. Цели  и  задачи  Конкурса 

2.1. Главной  целью  Конкурса  является  привлечение  внимания  

избирателей старшего возраста к  предстоящим  в единый день голосования 

10 сентября 2017 года  выборам Губернатора Свердловской области и 
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депутатов Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва, 

повышение  уровня  гражданского  правосознания  и  политико-правовой  

культуры,  развитие  социальной  и  гражданской  активности  населения,   

формирование у избирателей  интереса  к  избирательному  процессу.  

2.2. Достижению  этой  цели  должно  способствовать  изучение  и  

работа  с  основополагающими   документами  и  законами в области  

избирательного  права,   в  том  числе  Федеральных  законов  «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  

граждан  Российской  Федерации»,  «О политических партиях»,  

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлений  Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  решений  Ирбитской  районной  территориальной  

избирательной  комиссии  по  вопросам  подготовки  и  проведения  выборов.   

 

3.  Участники  Конкурса 

3.1. В  Конкурсе  могут принять участие  все  50  первичных 

ветеранских организаций Ирбитского муниципального образования, а также 

отдельные руководители и активисты ветеранских организаций, 

целенаправленно осуществляющие работу по правовому просвещению 

избирателей старшего возраста посредством проведения  мероприятий с 

ними.  

3.2. Члены  территориальной и участковых  избирательных  комиссий,  

работники  органов  местного  самоуправления,  педагоги,  библиотекари, 

работники учреждений культуры  принимают  участие  в  Конкурсе  в  

качестве  консультантов,  лекторов, экспертов,  членов  жюри, участников 

мероприятий и т.д. по теме Конкурса. 

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. 
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4.  Порядок,  условия  и  сроки  проведения  Конкурса 

4.1. На Конкурс могут быть представлены материалы из практики 

работы первичных ветеранских организаций, направленные на правовое 

просвещение избирателей по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса,  воспитание  активной жизненной позиции 

избирателей, привитие основ политической, юридической грамотности, а 

именно: сценарии, методические разработки занятий Клубов избирателей, 

Дней информации, Дней избирателя и т.д. вместе с дидактическими и 

наглядными материалами. 

4.2. Материалы, представленные на Конкурс, должны побуждать 

избирателей к активному использованию своих избирательных прав, 

способствовать их осознанному волеизъявлению при голосовании на 

выборах в единый день голосования 10 сентября  2017 года.  

4.3. Конкурс  проводится  в  2  этапа. 

1  этап   (творческий) -  в  период  с  1 апреля по  9 сентября  2016  года. 

На  этом  этапе  первичные ветеранские организации организуют 

проведение мероприятий для избирателей старшего возраста, побуждающих 

их к активному участию в предстоящей избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва и способствующих повышению 

явки избирателей на избирательные участки (лекции, беседы, тематические 

встречи и  вечера, Дни информации, Дни избирателя, дискуссии, семинары,  

«круглые  столы»,  викторины,  конкурсы плакатов, стихотворений, 

частушек, фотографий, оформление передвижных выставок и т.д. на 

выборную тематику).  Примерная тематика мероприятий прилагается.  

2  этап    (итоговый) – в  период  с  10 по 30 сентября 2017  года. 

На  этом  этапе  участники  Конкурса  представляют  в  Общественную 

организацию ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования (г. Ирбит, 

ул. Орджоникидзе, 30, к.106) творческие  отчеты об  участии  в  Конкурсе  
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(фотографии,  видеоматериалы,  сценарии  проведения  мероприятий,  планы  

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

участников  мероприятий  и  т.д.).   

Жюри Конкурса подводит его итоги. Победители Конкурса 

награждаются Дипломами и Благодарственными письмами Ирбитской 

районной территориальной  избирательной  комиссии.  

 

5. Подведение  итогов  Конкурса 

5.1. Критериями  оценки  представленных  на  конкурс  материалов  

являются: 

- соответствие  условиям  и  тематике  конкурса; 

- массовость,  активность  участников  мероприятий; 

- разнообразие  жанров  мероприятий; 

- оригинальность  проектов; 

- качество  оформления  представленных  материалов. 

5.2.  По итогам конкурса присуждаются два первых, два вторых и два 

третьих места. Победители конкурса награждаются  Дипломами  I ,   II  и   III 

степени.   

Кроме  того,   победителям  в  каждой  из  5 номинаций,  указанных  в  

п. 5.1,   а  также  организаторам  конкурса  вручаются  Благодарственные 

письма  территориальной  избирательной  комиссии. 

Вручение  наград  осуществляется  в  торжественной  обстановке  на  

районном  Пленуме ветеранских организаций. 
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 Приложение  

к Положению о муниципальном 

конкурсе ветеранских организаций 

 

Примерная  тематика 

мероприятий  в  рамках  проведения  муниципального  конкурса  

ветеранских организаций «Передаем эстафету молодым» 

 

 

1. Мы - граждане  России.  

2. Избирательное  право в Российской  Федерации. 

3. Демократия,  власть  и  выборы. 

4. Российское  государство  и  право  на  современном  этапе. 

5. История формирования и деятельности органов государственной власти 

и  органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

6. Губернатор Свердловской области: полномочия и функции. 

7. Дума Ирбитского муниципального образования: роль, место, задачи.  

8. Как стать активным избирателем? 

9. Мы  голосуем  за  будущее  наших  детей. 

10.  Мы реализуем  свое  избирательное  право. 

11. Наша семья идет на выборы. 

12.  Передаем эстафету молодым. 

 

 


