
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 февраля 2018 г.                                                                  №3/21 

  
г. Каменск-Уральский 

 

О муниципальном конкурсе сочинений «Я - моя страна, мой 

президент!» среди обучающихся средних общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Каменск-

Уральский  

 

В целях выполнения Перечня основных мероприятий Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2018 год, утвержденного решением от 14.12.2017 

года № 19/105, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 18 пункта 1 статьи 

21 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и 

л а: 

1. Провести с 13 февраля по 25 марта 2018 года муниципальный конкурс 

сочинений «Я - моя страна, мой президент!» среди обучающихся средних 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город Каменск-

Уральский.  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе сочинений «Я - моя 

страна, мой президент!» среди обучающихся средних общеобразовательных 

учреждений (прилагается).  



3. Направить настоящее решение в орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» и опубликовать на 

странице Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 

от 12.02.2018 № 3/21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе сочинений «Я - моя страна, мой президент!» 

среди обучающихся средних общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город Каменск-Уральский 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Я - моя страна, мой президент!» среди обучающихся 

средних общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Каменск-Уральский проводится в целях повышения гражданской активности 

избирателей, актуализации интереса к проблемам организации и подготовки 

выборов и референдумов, взаимосвязи выборов с политическими, социальными 

и иными процессами в обществе, в целях привлечения внимания жителей 

муниципального образования город Каменск-Уральский к участию в 

голосовании на выборах Президента России 18 марта 2018 года.  

1.2.  Задачи Конкурса: 

- повышение правовой культуры обучающихся и уровня их знаний об 

избирательном праве и процессе, избирательной системе Российской Федерации, 

формирование у школьников убеждения в необходимости активного участия в 

выборах. 

- побуждение обучающихся к осмыслению идеи государственной 

важности и значимости участия в выборах каждого избирателя; 

- повышение у школьников мотивации к самостоятельному изучению 

законодательства по вопросам избирательного права; 

- повышение правовой культуры и гражданской активности школьников 

как будущих избирателей. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия (далее – Организатор). 

2.2. Работы, представленные на конкурс, оценивает конкурсная комиссия 

(далее – Комиссия). 

2.3. Состав и порядок работы Комиссии определяет Организатор. 

2.4. Извещение о порядке, условиях и итогах проведения Конкурса 

осуществляет Организатор путем размещения объявления на странице Каменск-



Уральской городской территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет.  

2.5. Подведение итогов Конкурса проводится не позднее 25 марта 

2018 года. 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся средних 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город Каменск-

Уральский.  Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные работы- 

сочинения, отвечающие теме, целям и задачам Конкурса. Сочинение должно 

представлять собой изложение знаний по избранной теме и собственного 

отношения по данному вопросу. По желанию автора могут быть включены 

собственные впечатления о выборах, предложения и пожелания по 

совершенствованию законодательства. 

3.2. Один  участник вправе представить не более одной конкурсной 

работы.  

3.3.  Работы для участия в Конкурсе принимаются с 13 февраля по 07 

марта 2018 года в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 32 каб. 

420, электронная почта: kug@ik66.ru 

3.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

3.6. Творческие работы могут быть выполнены как в рукописном, так и в 

машиночитаемом варианте, с соблюдением лексических, грамматических и 

орфографических норм. Работа должна быть представлена на листе формата А4. 

Объем работы – не более 1 страницы печатного текста при размере шрифта не 

более 14. 

3.7.  На выполненной работе необходимо указать фамилию, имя автора, 

адрес и наименование общеобразовательного учреждения, контактный телефон. 

3.8. В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: 

- фамилий, имен кандидатов, принимающих участие в выборах, имен 

авторов, указания адресов и телефонов, наименований торговых марок, брендов, 

информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики; 

упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

- информации в любой форме унижающей достоинство человека или 

группы людей. 

Запрещается полное или частичное использование чужих текстов. 



В случае несоблюдения данного условия по решению Комиссии работа 

отстраняется от участия в Конкурсе. 

 

4. Порядок определения победителей Конкурса 
 

4.1. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия, в состав которой 

входят члены Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии, преподаватели общеобразовательных учреждений. 

4.2. Комиссия оценивает каждую конкурсную работу по следующим 

критериям: 

- соответствие и раскрытие темы; 

- грамотность и правильность речи; 

- структурированность, последовательность, аргументированность 

работы; 

- яркость и выразительность работы. 

4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и путем открытого 

голосования определяет победителей. Решения конкурсной комиссии 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании, в случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 

4.3. На основании решения конкурсной комиссии Каменск-Уральской 

городская территориальная избирательная комиссия своим решением 

утверждает итоги конкурса и присуждает первое, второе и третье места. 

4.4. Победители награждаются памятными дипломами. Награждение 

победителей Конкурса осуществляется в торжественной обстановке. 

 

5. Контактное лицо 

5.1. Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Дегтярева Ольга Владиславовна, тел. 396891, 

электронная почта: kug@ik66.ru. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 


