
КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 августа 2018 г. № 18/81

г. Краснотурьинск

О конкурсе частушек «Весело о выборах!» 
на территории городского округа Краснотурьинск, посвященному 
25-летию системе избирательных комиссий Свердловской области

Заслушав  информацию  Кокшарова  Ю.Р.,  председателя  Комиссии,  в

соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  статьей  25  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  в

целях  организации  и  проведения  мероприятий,  приуроченных  к

празднованию  25-летия  избирательных  комиссий  Свердловской  области,

повышения  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  выборов,

информирования  участников  избирательного  процесса  об  избирательной

системе  Свердловской  области,  Краснотурьинская  городская

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Провести  в период с 01 октября  по 20 ноября 2018 года конкурс

частушек  «Весело  о  выборах!»  среди  читателей  газеты  «Заря  Урала»,

посвященный 25-летию избирательных комиссий Свердловской области.

2.  Утвердить  Положение  о  конкурсе  частушек  «Весело  о  выборах!»

(Прилагается).

3.  Направить  настоящее  решение  в  городскую газету  «Заря  Урала»,

Краснотурьинской  молодежной  избирательной  комиссии,  участковым

избирательным  комиссиям,  расположенным  на  территории  городского

округа Краснотурьинск.



4.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Краснотурьинской

городской территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Кокшарова Ю.Р.

Председатель комиссии Ю.Р. Кокшаров

Секретарь комиссии М.Н. Кузнецова
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УТВЕРЖДЕНО
решением Краснотурьинской
городской территориальной

избирательной комиссии 
от 30 августа 2018 года № 18/81

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе частушек «Весело о выборах!»

1. Общие положения.

1.1.  Конкурс  частушек  «Весело  о  выборах!»  (далее  Конкурс)
проводится  в  соответствии  с  Программой  Краснотурьинской  городской
территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры
граждан,  обучение организаторов и участников избирательного процесса в
городском  округе  Краснотурьинск»  на  2018  год,  утвержденной  решением
Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии от
08.12.2017  года  №  32/106  и  решением  Краснотурьинской  городской
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2018 г. № 17/78 «О Плане
мероприятий,  посвященных  празднованию  25-летия  избирательных
комиссий  Свердловской  области  на  территории  городского  округа
Краснотурьинск».

1.2.  Конкурс  проводится  Краснотурьинской  городской
территориальной избирательной комиссией совместно с  городской газетой
«Заря Урала» в период с 01 октября по 20 ноября 2018 года.

1.3.  Участниками  Конкурса  могут  быть  жители  городского  округа
Краснотурьинск старше 18 лет.

2. Цели и задачи 

Цели Конкурса:
2.1. Активизация познавательной деятельности избирателей в области

избирательного права.
2.2. Стимулирование творческой деятельности избирателей. 
2.3.  Повышение  правовой  культуры  избирателей,  формирование

интереса и стремления к правовым знаниям.
Задачи Конкурса
2.4.  Формирование  у  избирателей  активной  и  ответственной

гражданской 
позиции,  осознание  гражданами  необходимости  участия  в  выборах
различного уровня

2.5.  Содействие  повышению  социальной  активности  молодежи  и
будущих избирателей.
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2.6.  Формирование  и  развитие  социально  –  политического  опыта,
приобретения дополнительных знаний и умений в избирательных действиях.

2.7.  Понимание  гражданами  избирательных  прав  и  обязанностей  и
способность применять их на практике.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  подготовить  работу  в
соответствии  с  заявленной  темой  и  представить  ее  в  Краснотурьинскую
городскую  территориальную  избирательную  комиссию  по  адресу:  г.
Краснотурьинск, ул. Молодёжная, д. 1, каб. 416, тел. 6-68-04 или в городскую
газету «Заря Урала» по адресу: Краснотурьинск, ул. Молодёжная, д. 1, каб.
133 в срок до 12 ноября 2018 года. 

3.2  Конкурсная  работа  -  частушка  (частушки)  по  избирательной
(выборной) тематике.

3.3. На Конкурс принимаются работы любого объема.
3.4. Работа представляется в печатном виде и/или в электронной форме.
3.5.  Конкурсные  работы  не  должны  содержать  ненормативной  и

нецензурной лексики.
3.6. Все конкурсные работы проверяются на антиплагиат.
3.7. Конкурсные работы могут быть дополнены рисунком, фотографией

или иным изображением, а также иметь музыкальное сопровождение.
3.8. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия,

в  состав  которой  входят  члены  Краснотурьинской  городской
территориальной избирательной комиссии и представители городской газеты
«Заря Урала». 

3.9. К конкурсной работе необходимо приложить сведения об авторе:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный
телефон,  адрес  электронной  почты,  согласие  на  обработку  персональных
данных.

4.Условия участия в Конкурсе

4.1. Работы участникам Конкурса не возвращаются и рецензии авторам
не выдаются. 

4.2.  Организаторы Конкурса  оставляют за  собой право  использовать
материалы,  представленные  на  Конкурс,  в  своей  деятельности  по
повышению правовой культуры избирателей.

4.3.  Организаторы Конкурса имеют право не допустить  к участию в
Конкурсе  работы,  пропагандирующие  насилие,  наркоманию,  алкоголизм,
курение;  провоцирующие  расовую,  религиозную,  половую  рознь  и
дискриминацию.
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5. Подведение итогов.

5.1.  Подведение  итогов  Конкурса  проводится  не  позднее  20  ноября
2018 года.

5.2. Оценка работ производится Конкурсной комиссией. 
5.3. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:
- соответствие содержания частушек заявленной тематике;
- информационная содержательность;
- творческий подход к раскрытию темы;
- оригинальность оформления.
5.4.  Решение  Конкурсной  комиссии  принимается  большинством

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
5.5.  Итоги  Конкурса  размещаются  на  сайте  Краснотурьинской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  и  сайте  городской
газеты «Заря Урала».

6. Награждение победителей и участников

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами за 1, 2,
3 место.

6.2.  Конкурсная  комиссия  оставляет  за  собой  право  определять  и
награждать дипломами победителей в номинациях.

6.3.  По  решению  конкурсной  комиссии  участники  Конкурса,  не
признанные  победителями,  могут  быть  награждены  поощрительными
дипломами. 

6.4.  Награждение  победителей  проводится  в  торжественной
обстановке. 

6.5. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и
времени награждения.
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СВЕДЕНИЯ
об участнике конкурса частушек «Весело о выборах!»

1.Фамилия_________________________________________________________
2. Имя_____________________________________________________________
3. Отчество________________________________________________________
4. Дата рождения (год, месяц, число)___________________________________
5. Почтовый индекс, домашний адрес__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Контактный телефон, e-mail: _______________________________________
_________________________________________________________________.
7. Подтверждаю, что с условиями Положения о конкурсе частушек «Весело о
выборах» ознакомлен(а).
8.  В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  01.01.01  г.  «О
персональных данных» и в целях в целях обеспечения проведения конкурса
частушек  и  куплетов  «Споем  про  выборы»  даю  согласие  избирательной
комиссии Ставропольского края на обработку моих персональных данных,
представленных  для  участия  в  указанном  конкурсе.  Настоящее  согласие
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_______________ ________________________________________________

дата (инициалы, фамилия, подпись)
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	Заслушав информацию Кокшарова Ю.Р., председателя Комиссии, в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях организации и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летия избирательных комиссий Свердловской области, повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, информирования участников избирательного процесса об избирательной системе Свердловской области, Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

