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КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2016 г.  № 3/24 

  

г. Каменск-Уральский 

 

О городском конкурсе сочинений 

«Если бы я был избирателем…» 

 

С целью реализации Программы  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории  города 

Каменска-Уральского» на 2016 год, утвержденной решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии от 19.02.2016 № 3/16 и Плана 

мероприятий Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

по проведению «Дня молодого избирателя», утвержденного решением Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии от 19.02.2016 № 3/17, 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей города Каменска-

Уральского, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 

1. Провести в период с 29.02.2016 года по 31.03.2016 года среди учащихся 5-7 

классов общеобразовательных школ города Каменска-Уральского городской конкурс 

сочинений «Если бы я был избирателем…». 

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса сочинений «Если бы я 

был избирателем…» (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение в орган местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского», общеобразовательные школы города 

Каменска-Уральского и разместить на официальном сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

О.Е. Виноградову. 

 

Председатель комиссии                                                                   О.В. Дегтярева 

 

Секретарь комиссии                                                                                 М.В. Юн 
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Утверждено 

Решением Каменск-Уральской 

 городской территориальной избирательной комиссии 

от 19.02.2016 № 3/24 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском конкурсе сочинений 

«Если бы я был избирателем…» 
 

 
1. Городской конкурс сочинений «Если бы я был избирателем…» (далее – 

Конкурс) проводится Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссией. 

2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры будущих 

избирателей, развития мотивации к использованию творческого потенциала 

обучающихся к процессу реализации избирательных прав граждан и права граждан на 

участие в референдуме. 

3. Участниками конкурса могут быть обучающихся пятых - седьмых классов 

общеобразовательных организаций города Каменска-Уральского. 

4. Наставниками участников Конкурса могут быть педагоги, родители, иные 

законные представители. 

5. Конкурс проводится с 29.02.2016 по 31.03.2016 года. 

6. Условия и порядок проведения Конкурса: 

Для участия в Конкуре необходимо в срок до 25.03.2016 года представить в 

Каменск-Уральскую городскую территориальную комиссию, расположенную по 

адресу: город Каменск-Уральский, улица Ленина, 32, кабинет 420, 423, авторскую 

творческую работу (сочинение, рассказ, эссе) учащегося пятого, шестого или седьмого 

класса на тему «Если бы я был избирателем…», оформленную рукописным способом, 

объемом не более 2 тетрадных страниц. 

Работа должна быть выполнена на основе личностных представлений учащегося 

(будущего избирателя) об избирательных правах граждан и права граждан на участие в 

референдуме, а также о последствиях их реализации (не реализации). 

К работе должна быть приложена информация об участнике Конкурса и его 

наставнике, оформленная согласно приложению к настоящему положению. 

Каждый участник вправе представить на конкурс одну работу. Каждый наставник 

вправе представить на конкурс не более двух работ своих учеников в каждой возрастной 

группе. 

Критерии оценки творческой работы следующие: 

соответствие теме; 

последовательность изложения, логичность, доказательность;  

наличие аргументированного вывода; 

разнообразие словаря (лексический запас); 

использование выразительных средств речи и понятий избирательного права; 

оригинальность и самостоятельность мышления автора; 

отсутствие ошибок. 

7. Итоги конкурса подводятся 31.03.2016 года. 
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Для подведения итогов конкурса создается рабочая группа. 

Состав рабочей группы утверждается распоряжением председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии.  

В состав рабочей группы могут входить председатель и члены Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, представители 

образовательных организаций города, специалисты пресс-службы Администрации 

города Каменска-Уральского, иные эксперты и специалисты в сфере избирательного 

права, истории, обществознания, филологии, политологии. 

Члены рабочей группы оценивают каждую работу по критериям, указанным в 

пункте 6 настоящего Положения. По каждому критерию член рабочей группы вправе 

поставить от 0 до 2 баллов. 

В каждой возрастной группе определяются победители и призеры. 

Участник, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем 

конкурса. 

Победители конкурса, занявшие I место, награждаются почетными грамотами 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 1-й степени. 

Призеры конкурса, занявшие II и III места, награждаются почетными грамотами 2-й и 3-

й степеней соответственно. Остальным участникам конкурса выдаются сертификаты 

участника. 

Наставникам участников конкурса вручаются благодарственные письма Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

Награждение состоится в торжественной обстановке. О дате, времени и месте 

награждения участники (наставники) конкурса будут извещены заблаговременно. 

Информация о победителях и призерах конкурса и сканированные копии 

лучших работ будут размещены на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии после подведения итогов конкурса. 

Работы, представленные на конкурс, участникам (их наставникам) не 

возвращаются. 

8. Контакты с организатором конкурса: 

Дегтярева Ольга Владиславовна, председатель Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, тел. 39-68-91, 39-68-92; e-mail: kug@ik66.ru 
 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

 городского конкурса сочинений 

 «Если бы я был избирателем…» 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения, класс 

(группа) 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

наставника 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

наставника  

     

Подпись, фамилия, инициалы  наставника участника конкурса   

 

«____»________________ 2016 
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 апреля 2016 г.  № 6/38 

г. Каменск-Уральский 

 

О подведении итогов городского конкурса сочинений «Если бы я был 

избирателем…» 

 

В соответствии с Положением о проведении городского конкурса сочинений 

«Если бы я был избирателем…», утвержденным решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии от 19.02.2016 № 3/24, Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Определить следующих победителей и призеров городского конкурса 

сочинений «Если бы я был избирателем…»: 

1) среди учащихся 5 классов: 

1 место – Балаханова Дарья, учащаяся 5 «А» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

2 место – Пульников Евгений, учащийся 5 «А» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; Шмыкалова Ангелина, учащаяся 5 «А» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 19»; 

3 место – Оплетаева Татьяна, учащаяся 5 «А» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; Масленников Алексей, учащийся 5 «А» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»; Ваулина Анастасия, учащаяся 5 «А» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

2) среди учащихся 6 классов»: 

1 место – Ярко Ксения, учащаяся 6 «Б» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5»; 

2 место – Клинов Максим, учащийся 6 «Б» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60»; Жикин Александр, учащийся 6 «Б» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5»; 

3 место – Графеева Татьяна, учащаяся 6 «Б» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; Черноскутова Карина, учащаяся 6 «Б» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», Воробьева Дарья, учащаяся 6 «Б» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5».   

3) среди учащихся 7 классов»: 

1 место – Пласконный Арсений, учащийся 7 «А» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3».  

2. Наградить победителей и призеров городского конкурса сочинений «Если бы 

я был избирателем…», указанных в пункте 1 настоящего решения, почетными грамотами 
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Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 1,-й, 2-й и 3-й 

степеней соответственно. 

3. Выразить благодарность за подготовку обучающихся к участию в городском 

конкурсе сочинений «Если бы я был избирателем…» следующих педагогов: 

1) учителю русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» Лободе Наталье Игоревне; 

2) учителю русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60» Кузнецовой Алле Григорьевне; 

3) учителю русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» Мальцевой Елене Александровне; 

4) учителю истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» Григорьевой Ирине Николаевне; 

5) Баландиной Надежде Николаевне. 

1. Разместить сканированные копии работ победителей и призеров городского 

конкурса сочинений «Если бы я был избирателем…», указанных в пункте 1 настоящего 

решения, и настоящее решение на официальном сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik 

2. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на председателя  

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии О.В 

Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 
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