
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2017 г.                                                                  № 2/6 

  

г. Ирбит 

 

 

Об итогах муниципального конкурса среди учащихся учреждений 

общего образования и студентов профессиональных образовательных 

учреждений на лучшую работу по вопросам избирательного права  

«Мы выбираем будущее»  в 2016/2017 учебном году 

 

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М. Дягилевой  о 

проведении  муниципального конкурса среди учащихся учреждений общего 

образования и студентов профессиональных образовательных учреждений 

Ирбитского муниципального образования на лучшую работу по вопросам 

избирательного права, взаимосвязи выборов с историческими, 

политическими, социальными и экономическими процессами в обществе 

«Мы выбираем будущее» в 2016/2017 учебном году, утвержденного 

решением Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии от 

1 октября 2016 года  №19/128, и  на  основании решения   Совета  

территориального  Центра  повышения  правовой  культуры избирателей,  

организаторов  выборов  и  других  участников  избирательного  процесса    

от  28 января 2017  года  №1 по подведению  итогов  конкурса,  Ирбитская  

районная  территориальная  избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о проведении конкурса. 

2.  Определить победителей  муниципального  конкурса среди 

учащихся учреждений общего образования и студентов профессиональных 

образовательных учреждений на лучшую работу по вопросам избирательного 

права, взаимосвязи выборов с историческими, политическими, социальными 
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и экономическими процессами в обществе «Мы выбираем будущее» в 

2016/2017 учебном году, наградить Благодарственными письмами Ирбитской  

районной  территориальной  избирательной  комиссии, грамотами  и  

подарками МКУ «Физкультурно-молодежный Центр» следующих 

участников конкурса:  

2.1. Среди  участников  первой  возрастной группы (1-4 классы): 

1 место: 

- Башлыкову Дарью, учащуюся МАОУ Черновская средняя 

общеобразовательная школа, за творческую работу «Я - человек. У меня есть 

права»; 

- Орлова Сергея, учащегося МКОУ Знаменская средняя 

общеобразовательная школа, за проект «Права ребенка и умение ими 

пользоваться»; 

2 место: 

- Молокова Юрия, учащегося МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за творческую работу «Кем я стану»; 

- Моисеева Савелия, учащегося МКОУ Пьянковская основная 

общеобразовательная школа, за творческую работу «Хоровод дружбы. права 

на равенство». 

3 место: 

- Азеву Валерию, учащуюся МКОУ Дубская средняя 

общеобразовательная школа, за работу «Права и обязанности» 

- Дружинина Артема, учащегося МОУ ДО «ЦВР»,  за творческую 

работу «Я-ребёнок. Я имею право». 

2.2. Среди  участников  второй  возрастной группы (5-6 классы): 

- Быкову Елизавету, учащуюся 5 класса МАОУ Черновская средняя 

общеобразовательная школа, за работу «Азбука избирателя»   -1 место. 

2.3. Среди  участников  третьей  возрастной группы (7-9 классы): 
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-Перевалову Анну, учащуюся 8 класса МКОУ Фоминская основная 

общеобразовательная школа,  за реферат «Что значит - быть избирателем?»  

           - 1 место; 

-Коллектив учащихся 9 класса МКОУ Дубская средняя 

общеобразовательная школа (Бурыкина Яна, Дубских Елена, Токарева 

Олеся) за работу «Выборы президента ДШО «Страна девчонок и мальчишек»

            -2 место. 

2.4. Среди  участников  четвертой  возрастной группы (10-11 классы): 

- Дружинину Анну, учащуюся 10 класса МОУ Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1, за работу «Мы выбираем будущее»  

- 1 место; 

-Коллектив учащихся МАОУ Черновская средняя 

общеобразовательная школа (Ягодина Карина, Зенков Илья) за работу 

«Деловая игра. Выборы президента детской школьной организации как 

фактор социализации учащихся»       -2 место. 

3. Классные места в пятой  возрастной группе не присуждать в связи с 

невыполнением условий конкурса. 

4.  Объявить благодарность Ирбитской районной  территориальной  

избирательной  комиссии творческим  руководителям  и  организаторам  

конкурса: 

- Нищеретных Татьяне Владимировне, учителю МАОУ Черновская 

средняя общеобразовательная школа; 

- Логиновой  Елене Валентиновне, учителю МКОУ Фоминская 

основная общеобразовательная школа; 

- Дубских Ирине Николаевне, учителю МКОУ Дубская средняя 

общеобразовательная школа; 
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- Дорохину Вадиму Александровичу, учителю МОУ Зайковская 

средняя общеобразовательная школа №1; 

- Мильковой Марии Михайловне, учителю МАОУ Черновская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Фоминых Светлане Алексеевне - педагогу-организатору МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы». 

5.  Вручение  наград  провести  в  торжественной  обстановке  в 

общеобразовательных учреждениях района  в  феврале 2017 года. 

6.   Направить настоящее  решение  органам  местного  самоуправления 

и Управлению образования  администрации Ирбитского  муниципального  

образования, МКУ «Физкультурно-молодежный Центр», опубликовать на 

официальном сайте Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  

комиссии  в сети Интернет.   

8.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


