
УТВЕРЖДЕНО 

решениеи Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 26.01.2018 г. № 05/23 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса  

 «Большая страна выбирает» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Творческий конкурс  «Большая страна выбирает», посвященный 

выборам Президента Российской Федерации, проводится Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссией на территории МО 

Красноуфимский округ во исполнение Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников  избирательного 

процесса» на 2017 - 2019 годы» на территории муниципального образования 

Красноуфимский округ на 2018 год, утвержденной решением  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

07.12.2017 г. № 43/251, Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии, в том числе в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации, утвержденной решением 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

07.12.2017 г. № 43/250. 

1.2. Творческий конкурс «Большая страна выбирает», посвященный 

выборам Президента Российской Федерации, (далее – Конкурс) проводится в 

целях повышения уровня правовой культуры избирателей всех возрастов МО 

Красноуфимский округ, включая будущих избирателей, интереса к 

процессам и явлениям общественно-политической жизни страны и области, 

формирования активной гражданской позиции и  реализации творческого 

потенциала участников избирательного процесса, создания атмосферы 

открытости и гласности на всех этапах избирательной кампании. 
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2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть избиратели всех возрастов, в 

том числе будущие избиратели. Конкурсные работы могут быть выполнены 

авторами  индивидуально, а также авторским коллективом. 

2.2. На Конкурс могут быть представлены сочинения (эссе, очерк, 

статья, стихи), отражающие индивидуальные впечатления и соображения 

автора, позицию по выбранной теме, побуждающие избирателей к активному 

использованию своих избирательных прав, способствующие их осознанному 

волеизъявлению при голосовании на выборах 18 марта 2018 года. 

2.3. Конкурс проводится  с 01 февраля по 10 марта 2018 года. 

Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса осуществляется 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией и  

участковыми избирательными комиссиями.  

2.4. Конкурсные работы представляются в Красноуфимскую 

территориальную избирательную комиссию до 10 марта 2018 года                

(г. Красноуфимск, ул. Советская, 5 каб. 101,  контактный телефон: 8 (34394)    

2-21-42). 

2.5. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

2.6. Присланные на конкурс материалы не возвращаются и могут быть 

использованы в работе Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией по повышению правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов. 

 

3. Требования к содержанию и формлению творческих работ 
 

3.1. Примерная тематика работ в жанре сочнинений:  

- письмо избирателю; 

- обращение к кандидату в Президенты; 

- размышления о выборах; 
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- почему надо идти на выборы; 

- выборы моими глазами; 

- выборы - право или долг? 

- Президент. Какой он? 

- роль молодежи в выборе будущего; 

-  будущее моей страны – мое будущее; 

-  выборы – праздник гражданской зрелости; 

-  мой голос нужен моей стране; 

-  моя судьба – судьба России; 

-  что я жду от выборов Президента России? 

-  почему молодежи необходимо участвовать в выборах? 

Возможна свободная тема. 

3.2. Жанр сочинения (эссе, очерк, статья, стихи) определяет сам автор. 

Сочинение может быть написано как в прозаической, так и в стихотворной 

форме. 

3.3. Критериями оценки сочинения являются: 

- соответствие жанру; 

-  полнота раскрытия темы; 

- аргументация авторской точки зрения с опорой на факты 

общественной жизни, 

-  самостоятельность и новизна суждений автора; 

-  аргументированность изложения авторской точки зрения; 

-  логика построения мысли; 

-  яркость, оригинальность подачи материала; 

- стилистическая яркость; 

-знание действующего избирательного права и избирательного 

процесса; 

-  постановка проблем, наличие предложений по их решению; 

- речевая культура автора. 
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3.4. Работа представляется в отпечатанном и электронном виде. Размер 

эссе не более 2 листов формата А4, выполненных шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5. На титульном листе необходимо 

указать контактные данные: фамилия, имя, отчество автора (или всего 

авторского коллектива), возраст, телефон, место работы или учебы, 

фамилию, имя, отчество руководителя работы (для участников 

образовательных учреждений), контактный телефон.  

3.5. Один автор может представить одну работу. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

победителей и участников Конкурса 
 

3.1. Для проведения Конкурса Красноуфимская районная 

территориальная комиссия создает Конкурсную комиссию.  

3.2. Жюри Конкурса до 15 марта  2018 года отбирает лучшие работы и 

определяет  победителей  в каждом из представленных жанров. 

3.3. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования 

членов Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии, итоги оформляются решением территориальной избирательной 

комиссии. 

3.4.  Лучшие конкурсные работы будут использованы для изготовления 

информационной продукции: баннеров, плакатов, персональных 

приглашений в рамках избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, а также  представлены на 

выставках, оформленных  в помещениях для голосования избирательных 

участков.  

3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. Педагоги - руководители конкурсных работ, 

занявших призовые места, награждаются Благодарственными письмами 

Красноуфимской райнной территориальной избирательной комиссии. 
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3.6. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии, 

публикуется в информационных изданиях Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии, СМИ. 

 

 


