
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02 августа 2016 г.                                                                 № 15/124 
г. Каменск-Уральский 

 

О городском конкурсе плакатов «Все – на выборы!» 

 

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, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести в период с 05.08.2016 по 09.09.2016 года городской 

конкурс плакатов «Все - на выборы!». 

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 

плакатов «Все - на выборы!» (прилагается). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 



Утверждено 

Решением Каменск-Уральской 

 городской территориальной избирательной комиссии 

от 02.08.2016 № 15/126 

 

Положение о проведении городского конкурса плакатов 

«Все - на выборы!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс плакатов на избирательную тематику «Все – на выборы!» 

проводится в рамках реализации Программы  повышения правовой культуры 

избирателей, в том числе будущих избирателей на 2016 год.  

1.2. Цель конкурса: повышение правовой культуры будущих 

избирателей, формирование политической активности и стимулирование 

неравнодушного отношения юных граждан к происходящему вокруг. 

Создание  условий  для  формирования активной гражданской позиции 

граждан, их информированности о потенциальных возможностях развития 

городского округа, государства и заинтересованного участия в процессе 

позитивного изменения российского 

общества;  развитие  нестандартных,  более  действенных  форм  работы  с 

гражданами   по  гражданско-правовому  воспитанию.            

1.3. Задачи конкурса: 

• воспитание интереса у избирателей (в т.ч. у будущих избирателей) 

к вопросам избирательного права; 

• формирование представления о выборах как реальной 

возможности влияния гражданина на жизнь государства; 

• развитие  нестандартных,  более  действенных  форм  работы  с 

гражданами по  гражданско-правовому  воспитанию; 

• стимулирование интереса молодого поколения к участию в 

общественно важных делах, в том числе выборах; 

• создание условий для творческого самовыражения личности. 

 



2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе участвуют жители муниципального образования город 

Каменск-Уральский. 

2.2. Возрастной состав участников не ограничен. 

3. Условия Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с 05.08.2016 по 15.09.2016 2016 года.  

2.2. На конкурс принимаются плакаты, исполненные в любой 

художественной, в том числе компьютерной,  технике на листе форматом А4 

или А3 с указанием в правом нижнем углу плаката  фамилии, имени, отчества 

автора. Также к плакату необходимо приложить анкету, согласно приложения, 

к данному Положению. 

2.3. Плакат должен содержать рисунок на тему выборов, призывающий 

и побуждающий избирателей принять участие в голосовании на выборах 18 

сентября 2016 года. 

2.4. Участники конкурса представляют свои работы в Каменск-

Уральскую городскую  территориальную избирательную комиссию по адресу: 

ул. Ленина, 32, каб. 420.  

2.7. Направление участником Конкурса своей работы в Каменск-

Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию означает, 

что автор согласен на обработку и указание своих персональных данных, 

использование представленных им работ и материалов избирательной 

комиссией по собственному усмотрению, включая тиражирование и иное 

распространение. 

2.10. Права на использование работ участников конкурса для 

размещения на сайте  и страница в социальных сетях Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, в электронных 

документах и полиграфических изданиях, создаваемых и выпускаемых 

комиссией принадлежат Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 



 

3.1. Для подведения итогов Конкурса Каменск-Уральской 

территориальной избирательной комиссией создается конкурсная комиссия. 

3.2. Приём работ проводится конкурсной комиссией до 9 сентября  

2016 года. 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, которая 

формируется из членов комиссии с правом решающего голоса, и 

утверждаются на заседании Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией. 

4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании, определяет победителей Конкурса.  

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

4.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 

в протокол заседания конкурсной комиссии. 

4.5. По итогам Конкурса, на основании решения конкурсной комиссии, 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия 

присуждает первое, второе и третье места в каждой категории. Победители 

награждаются Дипломом. 

4.6. При принятии решения об итогах Конкурса Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия вправе принять решение 

о награждении победителей Конкурса памятными сувенирами.  

5. Критерии оценки представленных работ: 

• Уровень качества исполнения, смысловое содержание 

представленных работ. 

• Художественное оформление, оригинальность исполнения. 



• Активное личностное отношение к осмыслению темы, понимание 

ее актуальности. 

• При оценке работ принимаются во внимание оригинальность, 

яркость, эмоциональность и образность изложения, оформление работы. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Награждение победителей Конкурса проводится Каменск-Уральской 

территориальной избирательной комиссией в торжественной обстановке в 

присутствии представителей общественности и средств массовой 

информации. 

  

Приложение к Положению 

 

 

АНКЕТА 

участника конкурса плакатов «Все – на выборы!» 

 

Название конкурса  

Ф.И.О. автора (полностью)  

Дата, месяц, год рождения  

Адрес места жительства, телефон  

Место работы, должность  

   


