
 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05  февраля  2016 г.                                                                                     № 02/09 

 

г. Красноуфимск 

О проведении творческого конкурса среди молодежи  

МО Красноуфимский округ «Свежий взгляд»  

 

В целях реализации  Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на 

2016 год, утвержденной решением  Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии 29.01.2016 № 01/01, в 

соответствии с планом мероприятий, посвященных «Дню молодого 

избирателя», Красноуфимская  районная территориальная избирательная 

комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести творческий конкурс среди молодежи МО Красноуфимский 

округ «Свежий взгляд» с 08 февраля по 30 марта 2016 года. 

2. Утвердить Положение о творческом конкурсе среди молодежи МО 

Красноуфимский округ «Свежий взгляд»  (прилагается). 

 3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления,  

образовательным учреждениям среднего профессионального образования ГО 

Красноуфимск и разместить на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.В. 

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.В. Протасевич 



   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

Т.В. Широкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

решению Красноуфимской  

районной территориальной  

                                                                                 избирательной комиссии  

                                                                                      от 05.08.2016 г. № 02/09  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого  конкурса среди молодежи  

МО Красноуфимский округ «Свежий взгляд»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Творческий конкурс среди молодежи МО Красноуфимский округ 

«Свежий взгляд» проводится Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией совместно с Муниципальным отделом управления 

образованием МО Красноуфимский округ во исполнение постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 

2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя», Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»  на 2016 год, утвержденной решением  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

29.01.2016 № 01/01. 

1.2. Целью проведения творческого конкурса среди молодежи МО 

Красноуфимский округ «Свежий взгляд» (далее – Конкурса) является 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества, 

формирование у молодых избирателей устойчивой мотивации к участию в 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, 

создание атмосферы открытости и гласности на всех этапах избирательной 

кампании. 

 

 



2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть молодые избиратели в возрасте 

до 35 лет, в том числе будущие избиратели. Приветствуются коллективные и 

семейные работы. 

2.2. На Конкурс могут быть представлены творческие работы  любого 

жанра (плакаты, буклеты, рисунки, стихи, частушки, слоганы и т.д.),  

отражающие  различные стороны общественно-политической жизни 

молодежи МО  Красноуфимский округ, имеющие позитивную социальную 

направленность.     

2.3. При оценке работ учитывается: отражение тематики Конкурса, 

оригинальность, эмоциональность, эстетичность. 

2.4. Конкурс проводится  с 08 февраля по 30 марта 2016 года. 

Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса осуществляется 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией, 

Муниципальным отделом управления образованием МО Красноуфимский 

округ.  

2.5. Справки  о проведении Конкурса можно получить по телефону     

2-21-42 в Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

 

3. Требования к оформлению работ. 

 

3.1. Плакаты  должны быть выполнены собственноручно или с 

использованием компьютерной графики, в бумажном вариант на формате А3. 

Фамилия, имя автора и руководителя, наименование образовательного 

учреждения размещаются на оборотной стороне плаката. 

 Плакат может сопровождаться слоганом. Надпись выполняется на 

отдельном листе и прикладывается  к плакату. 

Плакат не должен содержать рамок, помарок, надписей. 

 



 3.2.  Рисунки должны быть выполнены собственноручно на формате 

А4.  

Фамилия, имя автора и руководителя, наименование образовательного 

учреждения размещаются на оборотной стороне рисунка. 

Рисунки могут сопровождаться названием. Надпись выполняется на 

отдельном листе и прикладывается  к рисунку. 

Рисунок не должен содержать рамок, помарок, надписей. 

 3.3.  Стихи, частушки, слоганы представляются в бумажном варианте 

на формате А4. Фамилия, имя автора и руководителя, наименование 

образовательного учреждения размещаются на лицевой стороне листа.  

К творческим произведениям данного жанра прикладывается фото автора (на 

диске). Диск должен содержать надпись «Фамилия, имя автора и 

руководителя, наименование образовательного учреждения, первая строка 

произведения). Диски не возвращаются. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей и участников 

Конкурса 
 

3.1. Жюри Конкурса до 5 апреля  2016 г. отбирает лучшие работы и 

определяет  победителей  в каждом из представленных жанров по двум 

возрастным категориям участников: до 18 лет, 18-35 лет. 

3.2.  Лучшие конкурсные работы будут использованы для изготовления 

информационной продукции: баннеров, плакатов, персональных 

приглашений в рамках избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года, а также  представлены на 

выставках, оформленных  в помещениях для голосования избирательных 

участков.  

3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии.  



3.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии, 

Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский 

округ, публикуется в информационных изданиях Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии, СМИ. 


