
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 января 2017г.                   № 1/7 

г. Качканар

О проведении муниципального этапа  конкурса среди учащихся 
учреждений общего и профессионального образования 

«Мы выбираем будущее» в 2017 году 

Заслушав информацию председателя Качканарской городской ТИК 

Кропачева Н.Д. о проведении муниципального этапа  конкурса среди 

воспитанников дошкольных учреждений Качканарского кого округа и 

учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы 

выбираем будущее» в 2017 году, Качканарская городская территориальная 

комиссия решила:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа  конкурса 

среди воспитанников дошкольных учреждений Качканарского кого округа и 

учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы 

выбираем будущее» в 2017  году (прилагается).

2.  Подвести итоги  муниципального этапа областного конкурса среди 

воспитанников дошкольных учреждений Качканарского кого округа и 

учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы 

выбираем будущее» в апреле 2017 года.

3. Направить утвержденное Положение о муниципальном этапе  конкурса 

среди учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы 

выбираем будущее»  в Управление образование, учреждения дошкольного 

образования, начального и среднего профессионального образования 

Качканарского городского округа.



4. Направить данное решение в Избирательную комиссию Свердловской 

области, органы местного самоуправления, средствам массовой информации, 

разместить на сайте Качканарской городской  территориальной 

избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  председателя 

Качканарской   городской  территориальной  избирательной комиссии 

Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских



Приложение 1
Утверждено

решением Качканарской 
                                                          городской территориальной

                                                                 избирательной комиссии   
                                                                 от 31.01.2017 г. №  1/7

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе   конкурса «Мы выбираем будущее» 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный  этап  конкурса «Мы выбираем будущее» (далее Кон-
курс)  проводится  среди  среди  воспитанников  дошкольных учреждений   и 
учащихся  учреждений общего   начального  и  среднего  профессионального 
образования  Качканарского городского округа, воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, Качканарской  территориальной избиратель-
ной  комиссией  совместно  с  Управлением  образования  Качканарского  го-
родского  округа  .
1.2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры  школьников 
и воспитанников дошкольных образовательных организаций, развития моти-
вации к непрерывному образованию и использования творческого потенциа-
ла молодежи по проблемам совершенствования и развития  законодательства 
в различных отраслях права, реализации конституционных прав и обязанно-
стей граждан, актуализации интереса к проблемам организации и подготовки 
выборов и референдумов, формирования исполнительных и представитель-
ных органов власти, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и 
иными  процессами  в  обществе.
1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся  1   – 11 классов об-
разовательных учреждений общего  образования  Качканарского  городского 
округа и воспитанники дошкольных образовательных организаций (подгото-
вительной  группы).
1.4. Научными руководителями участников Конкурса могут быть педагоги, 
члены  избирательных  комиссий,  руководители  учреждений,  организаций, 
предприятий,  родители  участников  конкурса.  
1.5. Конкурс проводится с 15 января  2017 года по 30 апреля   2017 года.
1.6.  Информирование  о  сроках  и  условиях  проведения  Конкурса  осуще-
ствляет   Качканарская   территориальная  избирательная  комиссия  через 
Управление образованием Качканарского городского округа. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 



2.1. Для участия в Конкурсе обучающимся учреждений общего образования 
и  воспитанникам  дошкольных  образовательных  организаций,   необходимо 
представить проектно-исследовательскую работу по вопросам  совершенство-
вания и развития  законодательства в различных отраслях права, реализации 
конституционных прав и обязанностей граждан, избирательного права, законо-
дательства о референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, социальны-
ми и иными процессами в обществе,  оформленную в соответствии со стан-
дартными требованиями.

2.2. Конкурс проводится по группам участников:

1  группа  –  воспитанники  дошкольных  образовательных  организаций;
2 группа - обучающиеся 1 – 5 классов образовательных учреждений общего 
образования;  
3 группа - обучающиеся 6 – 8 классов образовательных учреждений общего 
образования;  
4 группа - обучающиеся 9 – 11 классов образовательных учреждений общего 
образования,  обучающиеся  начального  и  среднего  профессионального  об-
разования;
2.3. На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ в соответ-
ствии с приложением:  для участников конкурса 1 и 2 группы – комиксы, 
рассказы, эссе, рисунки, игры, пособия,  поделки; для участников конкурса 3 
группы – рефераты; для участников конкурса  4 группы – научно-исследова-
тельские,  социально-прикладные  проекты,  авторские  разработки  интернет-
проектов.
2.4.  На  Конкурс  могут  быть  представлены  как  уже  реализованные,  так  и 
предлагаемые автором к реализации проекты. В предлагаемых к реализации 
проектах необходимо указать практические пути, способы их осуществления, 
оценку  социальных  эффектов  и  рисков  при  реализации  проектов.  
2.5.  На Конкурс представляются как индивидуальные, так и коллективные 
работы. Количество авторов коллективной  работы может быть не более трех 
человек.
 2.6. Муниципальный   Конкурс проводится в срок  до 31 марта  2017 года в 
соответствии с  решениями Качканарской  территориальной избирательной 
комиссии  в  два  тура:      
- заочный – рецензирование работ (с 31 марта  по 04 апреля  2017 года),  
- очный – очная защита (до 15 апреля 2017 года – I и II группа и до 22  апреля 
2017  года  –  III и  IV группы)  на  базе  МОУ  СОШ  №3.
2.7. Определение победителей муниципального  Конкурса проводится муни-
ципальными конкурсными комиссиями 23 апреля  2017 года. Работы победи-
телей  муниципального  Конкурса  направляются  территориальными избира-
тельными комиссиями в межтерриториальные центры повышения правовой 
культуры.  
3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов и призеров кон-
курса 



3.1. По итогам муниципального  этапа Конкурса (по сумме баллов результа-
тов рецензирования и открытой защиты работ) муниципальная конкурсная 
комиссия вносит предложения Качканарской   территориальной избиратель-
ной комиссии об определении лауреатов и призеров Конкурса в каждой воз-
растной  группе.
3.2.  Качканарская  территориальная избирательная комиссия в срок до 25 ап-
реля   2017  года  принимает  решение  об  итогах  Конкурса.
3.3. Лауреаты и призеры муниципального  Конкурса, и их научные руководи-
тели награждаются дипломами и ценными призами. 

   Председатель 

Качканарской городской ТИК                                         Н.Д. Кропачев


