
 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
26  января  2018 г.                                                                                                              № 05/22 

 
г. Красноуфимск 

 

О проведении конкурса на лучший информационный материал, 

посвященный выборам Президента Российской Федерации,  

выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

на территории МО Красноуфимский округ 

 

В целях реализации  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,  Красноуфимская  районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести конкурс на лучший информационный материал, 

посвященный выборам Президента Российской Федерации, выборам 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области на территории 

МО Красноуфимский округ  в период с 01 февраля по 01 марта 2018 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучший информационный 

материал, посвященный выборам Президента Российской Федерации, 

выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области 
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(прилагается). 

 3. Направить настоящее решение  органам местного самоуправления, 

участковым избирательным комиссиям, муниципальному отделу управления 

образованием МО Красноуфимский округ, Отделу культуры и туризма 

администрации МО Красноуфимский округ 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 
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УТВЕРЖДЕНО 

 решением Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 26.01.2018 г. № 05/22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса на лучший информационный материал, 

посвященный выборам Президента Российской Федерации,  

выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

на территории МО Красноуфимский округ 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучший информационный материал, посвященный 

выборам Президента Российской Федерации, выборам депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 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. Конкурс на лучший информационный материал, посвященный 

выборам Президента Российской Федерации, выборам депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области (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 



4 

 

и области, формирования активной гражданской позиции и  реализации 

творческого потенциала участников избирательного процесса, создания 

атмосферы открытости и гласности на всех этапах избирательной кампании.  

 

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 творческие работы  любого 

жанра (видеоролики, плакаты, буклеты, рисунки, листовки, приглашение на 

выборы и т.д.), посвященные выборам Президента Российской Федерации,  

депутатов Молодежного парламента Свердловской области.  

Конкурсные работы должны формировать позитивное представление о 

выборах, как одного из главных демократических институтов, 

обеспечивающих реализацию народного волеизъявления, повышение 

доверия к избирательной системе.  

2.3. Работа может быть выполнена как по одному информационному 

материалу, так и в комплексе (по ряду вопросов) и представлять собой 

завершенное  художественно оформленное произведение. 

2.4. В содержании работ должны быть сведения только 

информационного характера, например: 

– дата выборов, наименование выборов и время их проведения;  

– порядок голосования;  

– информация о документах, которые необходимо иметь при себе для 

участия в голосования;  

– информацию о том, что делать, если в день голосования Вы не 

сможете прийти в участковую избирательную комиссию;  

– выдержки из Конституции Российской Федерации о 

конституционном праве граждан на участие в выборах и т.п. 

2.5. При оценке работ учитывается:  
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- отражение основной идеи;  

- актуальность и новизна содержания работы;  

- самостоятельность, оригинальность и творчество; 

- использование компьютерной графики, анимации; 

- художественно-эстетический уровень выполнения работы. 

2.6. Конкурс проводится  с 01 февраля по 01 марта 2018 года. 

Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса осуществляется 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией.  

2.7. Конкурсные работы представляются в Красноуфимскую 

территориальную избирательную комиссию до 01 марта 2018 года                

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

2-21-42). 

2.8. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

2.9. 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 оформлению работ 

3.1. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные 

собственноручно на бумаге (картоне, ватмане) в формате А2, А3, А4, или с 

использованием компьютерной графики. К бумажному носителю может быть 

приложена электронная версия. 

 3.2. Плакат может сопровождаться слоганом. Надпись выполняется на 

отдельном листе и прикладывается  к плакату. Плакат не должен содержать 

рамок, помарок, надписей. 

 3.3.  Рисунки должны быть выполнены собственноручно на формате 

А4. Рисунки могут сопровождаться названием. Надпись выполняется на 
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отдельном листе и прикладывается  к рисунку. Рисунок не должен содержать 

рамок, помарок, надписей. 

3.4. К работам творческого характера (плакаты, листовки, буклеты, 

рисунки и др.) прикладывается лист сопровождения, где должны быть 

указаны: фамилия, имя, отчество автора (или всего авторского коллектива), 

возраст, место работы или учебы, контактный телефон. 

 3.5.  Стихи, частушки, слоганы представляются в бумажном варианте 

на формате А4. К творческим произведениям данного жанра прикладывается 

фото автора (на диске). Диск должен содержать надпись «Фамилия, имя, 

отчество автора (или всего авторского коллектива), возраст, телефон, место 

работы или учебы, первая строка произведения). Диски не возвращаются. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей и участников 

Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса Красноуфимская районная 

территориальная комиссия создает Конкурсную комиссию. 

4.2. Жюри Конкурса до 05 марта 2018 г. отбирает лучшие работы и 

определяет  победителей  в каждом из представленных жанров по 

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

4.3. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования 

членов Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии, итоги оформляются решением территориальной избирательной 

комиссии. 

4.4.  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.  

4.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами Красноуфимской районной территориальной 
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избирательной комиссии. Педагоги - руководители конкурсных работ, 

занявших призовые места, награждаются Благодарственными письмами 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии. 

4.6. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии, 

публикуется в информационных изданиях Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии, СМИ. 

 


