
 Приложение к решению  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

 комиссии от 09.10.2019 г №8/35 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе исследовательских проектов, 

посвященном 25-летию Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия проведения и 

порядок подведения итогов муниципального конкурса исследовательских проектов, 

посвященного 25-летию Думы Муниципального образования Красноуфимский округ.   

 

1.2. Конкурс проводится Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссией совместно с Думой Муниципального образования Красноуфимский округ, 

Муниципальным отделом управления образованием, Отделом культуры и туризма 

администрации Муниципального образования Красноуфимский округ.  

Конкурс проводится в честь 25-летия избрания  Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ первого созыва. 

 

1.3. Конкурс проводится в целях: 

-сбора информации (воспоминаний, фотографий, документов) о гражданах, 

являвшихся депутатами Думы Муниципального образования Красноуфимский округ  в 1995 

— 2017 годах, их роли в развитии конкретного населенного пункта или Муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

-выявление (определение) наиболее значимых решений Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ, оказавших  влияние на социально-экономическую 

ситуацию конкретного населенного пункта или Муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

-разъяснения принципов формирования представительных органов местного 

самоуправления, влияния избирательных систем на эффективность деятельности 

представительных органов местного самоуправления; 

-выявления, отбора и поддержки наиболее  значимых проектов для подготовки 

материалов о деятельности Думы Муниципального образования Красноуфимский округ; 

-содействия распространению и развитию правовой культуры избирателей, в том 

числе будущих избирателей. 

 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами 

Российской Федерации в возрасте от 14 лет. В том числе принимать участие в конкурсе могут 

граждане являвшиеся депутатами  Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ  в 1995 — 2017 годах,  занимавшие (занимающие) должности государственной 

(муниципальной) службы, руководители организаций, в том числе общественных 

организаций, представители СМИ. 

 

1.5  Для обучающихся образовательных организаций среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, воспитанников организаций дополнительного 

образования детей допускается групповое (не более 3-х человек) участие под руководством 



научного руководителя.  

 

1.6 Научными руководителями могут быть: педагогические работники, действующие 

депутаты Думы Муниципального образования Красноуфимский округ, работники музеев, 

библиотек,  краеведы, родители и др. 

 

1.7. Для иных участников конкурса допускается групповое участие (но не более 2-х 

человек). 

 

1.8. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом конкурса, 

посвященного 25- летию Думы Муниципального образования Красноуфимский округ. Состав 

Оргкомитета утверждается решением Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ. 

 

1.9. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертным советом по 

направлениям Конкурса. Состав экспертного совета утверждается Оргкомитетом Конкурса.  

 

1.10. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут 

осуществлять финансовую, информационную или иную поддержку конкурсных мероприятий 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок и сроки проведения конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в  период с 1 ноября 2019 года по 01 июня 2020 года.  

 

2.2. К участию в Конкурсе  допускаются работы, прошедшие предварительный отбор 

и рекомендованные Оргкомитетом Конкурса  на основании настоящего Положения. 

 

2.3. Участники Конкурса направляют материалы в Оргкомитет Конкурса в бумажном и  

электронном виде. Красочное оформление бумажного варианта конкурсных материалов не 

требуется. 

 

2.4. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, 

признаются Оргкомитетом допущенными к участию в Конкурсе и направляются на 

экспертизу в экспертный совет по направлениям Конкурса. 

 

2.5. Экспертный совет рассматривает конкурсные работы в открытом порядке. 

Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 

2/3 от  его состава. Решение экспертного совета оформляется протоколом и направляется в 

Оргкомитет Конкурса. К протоколу прилагаются заключения экспертов, перечень 

наименований работ,  которые, по мнению экспертного совета, могут быть опубликованы в 

СМИ, общественном пространстве. 

 

3. Направления конкурса 
 

3.1. На Конкурс принимаются работы по следующим основным направлениям: 

- «Персоны». В этом направлении рассматриваются работы, посвященные раскрытию 

личного вклада депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 1995-

2017 годов в развитие конкретных населенных пунктов или Муниципального образования 

Красноуфимский округ. 

- «Рубежи». В этом направлении рассматриваются работы, посвященные  наиболее 

значимым решениям Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 1995-2017 



годах и их влиянию на развитие конкретных населенных пунктов или Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

- «Выборы». В этом направлении рассматриваются работы, посвященные вопросам 

формирования Думы Муниципального образования Красноуфимский округ, анализу 

избирательной системы, качеству народного представительства в  различных составах Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

 

4. Требования к конкурсным материалам 

 

4.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование по одному из направлений конкурса и содержать объективный, достоверный 

фактический материал. 

 

4.2. В работах, присланных на конкурс, могут быть использованы документы архива 

Муниципального образования Красноуфимский округ, документы из личных архивов, а 

также фотоматериалы, схемы, таблицы, в том числе имеющиеся в общем доступе и т. д. 

 

4.3. В работах, присланных на конкурс, могут быть использованы: интервью, эссе, 

воспоминания, биографические факты, сравнительный анализ,  описание социально-

экономических, политических последствий  каких-либо решений, отзывы и комментарии 

жителей Муниципального образования Красноуфимский округ и т.д. 

 

4.4. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет по адресу: г. Красноуфимск, 

ул. Советская д.5, каб 101,  на электронную почту kur@ik66.ru  

 

4.5. Текст конкурсной работы объемом не более 10 страниц  должен быть представлен 

на русском языке в формате А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в 

текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, с межстрочным интервалом 1,2. 

 

4.6. Конкурсная работа должна включать: содержание работы, список научной и иной 

использованной литературы и интернет ресурсов.   

 

4.7. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию 

 в Конкурсе не допускаются. 

 

5. Порядок пользования документами архива 

Муниципального образования Красноуфимский округ  

 

5.1. В конкурсных работах могут быть использованы материалы из фондов архива 

Муниципального  образования Красноуфимский округ. 

 

5.2. Для получения доступа к документам из фондов архива Муниципального  

образования Красноуфимский округ конкурсант должен подать заявку по электронной почте 

nat.halilova@yandex.ru не позднее, чем за 2 дня до даты предполагаемой работы с 

документом. В заявке необходимо уточнить вид запрашиваемых документов, период в 

которой были изданы запрашиваемые документы. Уточнить информацию для составления 

заявки можно по телефону 2-34-85 в архивном отделе администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

 

5.3. Конкурсанты, являющиеся обучающимися образовательных организаций среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, воспитанниками 

организаций дополнительного образования детей могут пользоваться материалами из фондов 
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архива Муниципального  образования Красноуфимский округ только в присутствии научного 

руководителя. 

 

5.4. Рекомендуемый день для работы с материалами из фондов архива 

Муниципального  образования Красноуфимский округ — четверг.  Работа с документами 

организуется в здании администрации Муниципального образования Красноуфимский округ.  

Вынос архивных  документов из здания — запрещен. 

6. Подведения итогов конкурса 
 

6.1. На основании протокола экспертного совета по направлениям Конкурса 

Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов Конкурса и присвоении его 

победителям звания «Лауреат муниципального конкурса исследовательских проектов, 

посвященного 25-летию Думы Муниципального образования Красноуфимский округ». 

 

6.2. Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из 

рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 

 

6.3. Участники Конкурса получают свидетельства участника Конкурса, а его 

победители - дипломы «Лауреат муниципального конкурса исследовательских проектов, 

посвященного 25-летию Думы Муниципального образования Красноуфимский округ». 

Дипломы вручаются в торжественной обстановке. 

 

6.4. Для обучающихся образовательных организаций среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, воспитанников организаций дополнительного 

образования детей может быть организована очная защита работ в рамках научно-

практической конференции. 

 

6.5. Оргкомитетом Конкурса издается Сборник конкурсных работ, оформляется 

выставка, посвященная Конкурсу. 

 


