
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2016 г.                                                                 № 4/26 

  

г. Каменск-Уральский 

 

О проведении на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский муниципального этапа 

 XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

  

 

В соответствии с Программой  «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, пунктом 2.6. Положения о проведении XVII 

областного конкурса «Мы выбираем будущее», утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

18.02.2016 № 3/16, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 

пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

 

1.  Провести на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский муниципальный этап XVII областного конкурса «Мы 

выбираем будущее». 

2.   Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение в орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского», образовательные 

организации города Каменска-Уральского и разместить на официальном 

сайте Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии www.kamensk.ikso.org. 



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 заседания Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии           М.С. Орлова



Утверждено 

Решением Каменск-Уральской 

 городской территориальной избирательной комиссии 

от 04.03.2016 № 4/26 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа XVII областного конкурса 

 «Мы выбираем будущее» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» (далее  муниципальный этап Конкурса) проводится среди обучающихся 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский, Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссией совместно (по согласованию) с органом местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского». 

1.2. Муниципальный этап Конкурса проводится в целях повышения 

правовой культуры будущих и молодых избирателей, развития мотивации к 

непрерывному образованию и использованию творческого потенциала молодежи 

по проблемам совершенствования и развития  законодательства о выборах, 

реализации избирательных прав и права граждан на участие в референдуме, 

актуализации интереса к проблемам организации и подготовки выборов и 

референдумов, формирования исполнительных и представительных органов 

власти, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе. 

1.3. Участниками муниципального этапа Конкурса могут быть учащиеся 4 

– 11 классов общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский. 

1.4. Научными руководителями участников муниципального этапа 

Конкурса могут быть педагоги, члены избирательных комиссий, руководители 

учреждений, организаций, предприятий, родители и законные представители 

участников конкурса. 

 

2. Условия и порядок проведения муниципального этапа Конкурса 



 

 

2.1.  Муниципальный этап Конкурса проводится по трем группам 

участников: 

1 группа –  учащиеся  4 - 6 классов общеобразовательных организаций;  

2 группа – учащиеся 7 - 9 классов общеобразовательных организаций;   

3 группа – учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций, 

учащиеся профессиональных образовательных организаций. 

2.2. На муниципальный этап Конкурса представляются индивидуальные 

авторские работы (творческие, реферативные, научно-исследовательские) по 

реализации прав ребенка, по вопросам избирательного права, законодательства о 

референдуме, организации местного самоуправления, взаимосвязи выборов с 

политическими, социальными и иными процессами в обществе. 

Допускается авторство двух человек. Работы авторских коллективов от 3-х 

и более человек до участия не допускаются. 

2.3. На муниципальный этап Конкурса могут быть представлены 

следующие виды работ:  

для участников конкурса 1 группы – рассказы, сочинения, эссе и другие 

творческие письменные работы, выполненные на основе личностных 

представлений о демократических ценностях Российского государства, 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, традиционными для народов Российской 

Федерации; 

для участников конкурса 2 группы – рефераты по проблемам 

совершенствования и развития  законодательства о выборах, реализации 

избирательных прав граждан, организации и подготовки выборов, формирования 

исполнительных и представительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и 

иными процессами в обществе; 

для участников конкурса 3 группы – научно-исследовательские проекты 

- самостоятельные исследования отдельных актуальных тем, имеющих значение 

для развития российского избирательного права; исследования в области связей 

избирательного права и избирательных процессов с экономическими, 

политическими и социальными процессами в российском обществе;  

самостоятельные исследования по актуальным проблемам школьного, 

молодежного и ученического самоуправления; 

интернет-проекты - персональные интернет-проекты по проблематике 

конкурса; авторские разработки интернет-проектов, направленные на вовлечение   

молодежи в совместную общественно-полезную деятельность и формирование 



зрелой гражданской позиции; информационно-аналитический обзор 

существующих общественно-политических интернет-ресурсов по проблематике 

конкурса. 

2.4. Муниципальный этап Конкурса проводится с 10.03.2016 по 21.10.2016 

года в два тура: заочный и очный.  

Заочный тур  проходит  в период с 10.03.2016 по 10.10.2016 года. Очный - 

с 11.10.2016 по 21.10.2016 года. 

Заочный тур предполагает оценку, представленных на муниципальный 

этап конкурсных работ, членами Конкурсной комиссии. Очный - публичную 

защиту конкурсных работ.  

К участию в очном туре приглашаются конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам заочного тура.   

2.5. Конкурсные работы представляются не позднее 30.09.2016 года по 

адресу расположения Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии (город Каменск-Уральский, улица Ленина, 32, кабинет 

420, 423). 

Одновременно с конкурсной работой представляется отзыв-рецензия 

научного руководителя и рецензия независимого специалиста на конкурсную 

работу.  

2.6. Конкурсные работы должны быть представлены в печатном виде 

(шрифт 14, интервал 1,5, листы формата А-4) и на электронных носителях, на 

титульном листе необходимо указать:  

тему и название работы; 

фамилию, имя, отчество (полностью) автора (авторов), наименование 

образовательной организации и класс (группу), контактный телефон и адрес 

электронной почты участника (участников); 

 фамилию, имя, отчество (полностью), должность, место работы научного 

руководителя, его контактный телефон и адрес электронной почты. 

2.7. Конкурсные работы, отзывы и рецензии не возвращаются.  

 

3. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 

 

3.1. Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся не позднее 

21.10.2016 года. 

3.2. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается распоряжением председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

В состав Конкурсной комиссии могут входить председатель и члены 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, по 



согласованию специалисты органа местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского», представители образовательных 

организаций города, иные эксперты и специалисты в сфере реализации прав 

ребенка, избирательного права, законодательства о референдуме, организации 

местного самоуправления, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и 

иными процессами в обществе. 

3.3. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в 

соответствии со следующими критериями: 

соответствие тематике; 

актуальность работы; 

последовательность изложения, логичность, аргументированность; 

наличие вывода; 

выразительность речи и уместное использование в речи понятий 

избирательного права;  

перспективность работы, возможность ее практической реализации; 

оригинальность, уникальность, новизна идей. 

3.4. Конкурсная комиссия заочно проводит оценку конкурсных работ в 

период с 30.09.2016 по 10.10.2016 года и приглашает конкурсантов, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам заочного тура к участию в очном туре.   

В период с 11.10.2016 по 17.10.2016 года Конкурсная комиссия назначает 

дату проведения публичной защиты конкурсных работ, проводит ее оценку, и не 

позднее 18.10.2016 года вносит предложения Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии для определения победителей и 

призеров муниципального этапа Конкурса по каждой группе участников. 

Конкурсная комиссия вправе предложить Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии определить дополнительные 

номинации в каждой возрастной группе.  

3.5. На основании рекомендаций Конкурсной комиссии Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия принимает 

решение об итогах муниципального этапа Конкурса не позднее 21 октября 2016 

года.  

3.6. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса и их научные 

руководители награждаются дипломами Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. Работы победителей муниципального 

этапа Конкурса представляются в Межтерриториальный центр при Каменской 

районной территориальной избирательной комиссии. Победители 

муниципального этапа Конкурса становятся участниками межтерриториального 

этапа Конкурса. 



 Участникам муниципального этапа Конкурса вручаются грамоты 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

Руководителям участников  – благодарственные письма Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3.7. Награждение происходит в торжественной обстановке. О дате, месте и 

времени все участники муниципального этапа Конкурса  и их научные 

руководители уведомляются заблаговременно.  

3.8. Контакты с организатором  муниципального этапа Конкурса: 

Дегтярева Ольга Владиславовна, председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, тел. 39-68-91, 39-68-92; e-

mail: kug@ik66.ru 

 


