
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

02 декабря 2020 г.                   № 20/62 

г. Качканар

Об итогах муниципального этапа областного 
конкурса «Мы выбираем будущее» 

Заслушав информацию председателя Качканарской городской ТИК 

Кропачева Н.Д. об итогах проведении муниципального этапа областного 

конкурса среди учащихся учреждений общего и профессионального 

образования «Мы выбираем будущее» в 2020 году, в соответствии с 

протоколом экспертной комиссии, Качканарская городская территориальная 

комиссия решила:

1. Утвердить протокол экспертной комиссии по итогам проведения 

муниципального этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее» на 

территории Качканарского городского округа (прилагается).

2. Всех участников муниципального этапа областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» наградить дипломами Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.

3. Направить работы победителей муниципального этапа конкурса для 

участия в региональном этапе областного конкурса «Мы выбираем 

будущее».

4. Направить данное решение в Избирательную комиссию Свердловской 

области, в образовательные учреждения Качканарского городского округа, 

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 02.12.2020 г. № 20/62

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУР-

СА «МЫ ВЫБИРАМ БУДУЩЕЕ».

           Экспертная комиссия (жюри) муниципального этапа конкурса «Мы 

выбираем будущее» в составе:

- Дресвянниковой Т.Г. – преподавателя истории МОУ СОШ №3, руководите-

ля методического объединения преподавателей истории и обществознания;

- Кропачева Н. Д. – председателя Качканарской городской ТИК;

- Кузнецовой И.Е. – директора МУ «Городской информационно - методиче-

ский центр работников образования» рассмотрев 19 конкурсных работ, пред-

ставленных учащимися образовательных учреждений города, приняла следу-

ющее решение:

1. Рекомендовать Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии произвести награждение всех участников Конкурса;

2. Работы победителей:

 -эссе «Реализация прав ребенка» Карелиной Лианы, учащейся 6а класса 

МОУ СОШ №2;

-эссе «Права ребенка» Гордеева Андрея, учащегося 4б класа МОУ СОШ № 7;

- Сочинение-исследование «Права ребенка» Круглова Ивана и Якупова Ни-

киты, учащихся 4в класса МОУ СОШ № 7;

- Сочинение «Права ребенка»  Сухонова Глеба и Таратутина Ивана, учащих-

ся 5б класса МОУ СОШ № 3, направить для участия в региональном этапе 

областного конкурса «Мы выбираем будущее».

      Председатель комиссии                                               Н.Д. Кропачев.


