
 

КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2017 г. № 22/86

г. Качканар

О проведении муниципального этапа межтерриториального  конкурса на 
лучшее приглашение для впервые голосующих избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

В целях  реализации  перечня  основных  мероприятий  Программы 

Качканарской  городской  территориальной  избирательной  комиссии 

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и 

участников  избирательного  процесса»  в  2018  году,  плана  мероприятий 

Качканарского межтерриториального центра повышения правовой культуры, 

проведение  информационно  –  разъяснительных  мероприятий  среди 

избирателей  Качканарского  городского  округа  в  период  подготовки  и 

проведения  выборов  Президента  Российской  Федерации,  Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Провести  с  09  января  2018  года  по  1  марта  2018  года 

муниципальный  этап  межтерриториального  конкурса  на  лучшее 

приглашение для впервые голосующих избирателей на выборах  Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Утвердить  Положение  о  муниципальном  этапе 

межтерриториального  конкурса  на  лучшее  приглашение  для  впервые 

голосующих избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года (прилагается).

3. Направить  настоящее  решение  Администрации  Качканарского 

городского  округа,  Управлению  образованием  Качканарского  городского 
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округа,  отделу  по  делам  культуры,  спорта  и  молодежной  политики 

Администрации  Качканарского  городского  округа,  общеобразовательным 

учреждениям  общего,  начального  и  среднего  профессионального 

образования, средствам массовой информации.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя Комиссии Н.Д.Кропачева.

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии
   Н.Д Кропачев

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии            Л.В. Чудиновских



УТВЕРЖДЕНО:
решением Качканарской городской 
территориальной избирательной 
комиссии от 28.12.2017 № 22/86

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе межтерриториального конкурса на лучшее 

приглашение для впервые голосующих избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

1. Общее положения

Межтерриториальный  конкурс  на  лучшее  приглашение  для  впервые 

голосующих избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года (далее – Конкурс)  разработан с целью развития интереса к 

политическим  событиям,  предстоящим  выборам  и  проведения 

информационно-разъяснительной  работы  среди  молодых  и  будущих 

избирателей городского округа.

Цели и задачи Конкурса:

1.1. Цели:

-  формирование  у  будущих  и  молодых  избирателей  активной 

жизненной позиции, готовность участвовать в общественной и политической 

жизни города, области, страны;

-  создания  благоприятных  условий  для  развития  гражданского 

самосознания  молодежи,  повышения  их  правовой  культуры,  развитие 

интереса к политическим событиям, происходящим в России, Свердловской 

области, в Качканарском городском округе;

2.2. Задачи 

- реализация творческих способностей молодых людей;

-  пропаганда  идей  патриотизма,  развитие интереса  к  предстоящим 

выборам 2018 года.

3. Условия проведения Конкурса:



4

3.1.  На  Конкурс  принимаются  работы  выполненные  в  виде 

художественно  оформленного  буклета,  содержащего:  текст,  слоган  или 

призыв участвовать в голосовании на бумаге формата А4 (альбомный лист) и 

в  электронном  виде.  Работы  могут  быть  выполнены  авторами 

индивидуально, а также авторским коллективом. 

3.2.  Конкурсные  работы  направляются  с  указанием  следующей 

информации  об  участнике  (ах):  фамилия,  имя,  отчество  автора;  телефон, 

электронный адрес.

3.3.  Буклет  должны  содержать  позитивный  сюжет,  вызывать 

положительное  отношение  избирателей  к  выборам  и  побуждать  их  к 

активному участию в них  и  не должен содержать агитацию за конкретное 

лицо  или  политическую партию.  Работы,  содержащие  признаки  агитации, 

экспертной комиссией не рассматриваются.

3.4.  Принимая  участие  в  Конкурсе,  участник  соглашается  с  тем,  что 

Качканарская  городская  территориальная  избирательная  комиссия  вправе 

использовать представленные им работы (идеи) по своему усмотрению, в том 

числе для тиражирования и распространения без сохранения авторства работ.

Факт  подачи  работ  на  конкурс  означает  передачу  автором  прав 

использования  буклета,  в  том  числе  размещения  на  официальном  сайте 

Комиссии и публикации в средствах массовой информации.

4. Сроки  и проведения Конкурса.

Конкурс проводится в два этапа: 

- муниципальный этап до 1 марта 2018 года;

- межтерриториальный этап до 27 апреля 2018 года.

5. Критерии оценки конкурсных работ.

Критерием оценки работ являются:

- идея, художественное исполнение, отражающее тему конкурса;

- яркость и выразительность работ;

- оригинальность работ.

6. Подведение итогов конкурса.
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6.1 Буклет должен отражать идею необходимости активного участия 

молодежи на выборах. 

6.2.  Оцениваются  –  идея,  лозунг,  призыв,  слоган,  художественное 

исполнение по следующим параметрам:

-  соответствие  формы,  смысла  и  содержания  работы  тематике 

Конкурса;

- убедительность и доступность восприятия;

- художественно-эмоциональное воздействие;

- культура оформления работы;

- оригинальность воплощения замысла;

- художественная ценность работы.

6.3. На  основании  решения  конкурсной  комиссии,  утверждаемой 

распоряжением  председателя,  Кушвинская  городская  территориальная 

избирательная комиссия принимает решение о победителях Конкурса.

6.4. Работа победителя  муниципального этапа конкурса направляется 

для участия в межтерриториальном этапе конкурса. 

6.5. Оценка  работ,  представленных  на  межтерриториальный  этап 

Конкурса,  проводится  межтерриториальной  конкурсной  комиссией, 

организованной  Качканарским  межтерриториальным  центром  повышения 

правовой культуры. 
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