
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г.  № 4/29 
  

г. Камышлов 

 

В целях выполнения Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса  

в Камышловском районе» на 2016 год и постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области № 3/16 от 18.02.2016 года, руководствуясь 

п. 3 ч.1 ст. 25 Избирательного кодекса Свердловской области Камышловская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальный этап 17-го областного конкурса «Мы 

выбираем будущее». 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе 17-го областного 

конкурса «Мы выбираем будущее» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение управлению образования 

администрации Камышловского муниципального района (Н.И. Павлюченко), 

редакциям средств массовой информации и опубликовать на сайте 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь комиссии  А.В. Гобова 

О проведении муниципального этапа 17-го областного конкурса  

«Мы выбираем будущее» 

 

 



Приложение  

к решению Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 24.03.2016 г. № 4/29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе 17-го областного конкурса  

«Мы выбираем будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап 17-го областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» (далее - конкурс) проводится среди обучающихся 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций 

избирательной комиссией совместно с управлением образования 

администрации Камышловского муниципального района в рамках 

ежегодного областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

1.2.  Конкурс 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 конкурса могут быть учащиеся 4 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций Камышловского района.  

1.4.  Научными руководителями участников конкурса могут быть 

педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреждений, 



организаций, предприятий, родители и законные представители участников 

конкурса.  

1.5. Конкурс проводится по 7 октября 2016 года. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в рамках ежегодного областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала». Для участия в Конкурсе учащимся 

необходимо представить творческую, реферативную, научно-

исследовательскую работу по реализации прав ребенка, по вопросам 

избирательного права, законодательства о референдуме, организации 

местного самоуправления, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе, оформленную в соответствии 

со стандартными требованиями. 

2.2. Конкурс 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. 

2.3. На Конкурс представляются индивидуальные авторские работы. 

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

более человек не допускаются до участия в Конкурсе. 

2.4. На Конкурс 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. 

2.5. Конкурс проводится заочно. Работы на конкурс представляются 

до 1 октября 2016 года. 

2.6. Определение победителей конкурса проводится конкурсной 

комиссией управления образованием совместно с избирательной комиссией 

под общим руководством Н.И.Павлюченко в срок до 6 октября 2016 года. 

Работы победителей конкурса направляются избирательной комиссией в 

межтерриториальный центр повышения правовой культуры для участия в 

межтерриториальном этапе. К работам прилагаются отзыв-рецензия 

научного руководителя, рецензия независимого специалиста и решение 

территориальной избирательной комиссии об итогах конкурса. 



2.7. Избирательная комиссия при наличии средств может заключать 

договоры с экспертами и специалистами профиля, соответствующего 

тематике конкурса, на рецензирование представленных на конкурс работ. 

 

3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов и призеров 

конкурса 

3.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия вносит предложения 

избирательной комиссии для определения победителей и призеров конкурса 

в каждой возрастной группе. 

3.2.  Избирательная комиссия принимает решение об итогах конкурса 

на своем заседании 6 октября 2016 года. 

3.3.  Победители и призеры конкурса и их научные руководители 

награждаются дипломами и памятными сувенирами (при наличии средств). 

3.4. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

сайте избирательной комиссии и публикуется в газете «Камышловские 

известия». 


