
 

 
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 февраля 2019 г.                                                                  № 02/12  

  

г. Красноуральск 

 

О проведении  городского конкурса среди граждан с ограниченными 

физическими возможностями «Мы можем все» в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального  Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174   

 

В целях привлечения избирателей к участию в голосовании на выборах, 

формирования позитивного отношения к избирательному процессу и 

повышения интереса к предстоящим дополнительным выборам депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174, а также  с 

целью развития у граждан с ограниченными физическими возможностями 

интереса к политическим событиям, происходящим на территории 

Свердловской области и городского округа Красноуральск в целях  

выполнения в 2019 году основных мероприятий  Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-

2019 годы, Красноуральская городская территориальная избирательная 

комиссия   

РЕШИЛА: 

1. Провести с 1 июня по 15 октября 2019 городской конкурс среди 

граждан с ограниченными физическими возможностями «Мы можем все» в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174. 

2. Утвердить Положение о городском конкурсе среди граждан с 

ограниченными физическими возможностями «Мы можем все» в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 

(прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

городского округа Красноуральск, управлению социальной политики г. 

Красноуральска, Красноуральскому отделению Всероссийского общества 

инвалидов, средствам массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.А. Старкову.  

 

 

Председатель Красноуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

С.А. Старкова 

   

Секретарь Красноуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.М. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                      УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                 решением Красноуральской городской  

территориальной избирательной комиссии  

                                                                                   от 21 февраля 2019 года № 02/12  
 

Положение  

о городском конкурсе среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями «Мы можем все» в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174. 

 

 

1. Общее положения 

1.1. Городской конкурс среди граждан с ограниченными 

физическими возможностями «Мы можем все» (далее – Конкурс) проводится 

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссией, в 

рамках выполнения основных мероприятий на 2019 год Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы».  

1.2.   Конкурс проводится с 01 июня по 15 октября 2019 года. 

2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

2.1. Привлечение граждан с ограниченными физическими 

возможностями к общественной и политической жизни Свердловской 

области, города, страны, формирование у граждан с ограниченными 

физическими возможностями активной жизненной позиции. 

2.2. Создание благоприятных условий для повышения их правовой 

культуры, развитие интереса к политическим событиям, происходящим в 

России, Свердловской области и городском округе Красноуральск. 

2.3. Реализация творческих способностей граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. Условия проведения Конкурса: 



3.1. В Конкурсе принимают участие граждане с ограниченными 

физическими возможностями. 

3.2. Участникам конкурса необходимо выполнить работы в виде 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества: 

- художественный текстиль (гобелен, роспись и выжигание по шелку, 

коллажи из ниток, бисероплетение, художественная вышивка, мягкая 

игрушка, художественная обработка кожи, пошив одежды и иное); 

- кружевное и лоскутное шитье; 

- художественное вязание; 

- художественная обработка дерева (резьба, художественная роспись, 

работа с берестой, плетение из ивы и иное); 

- изо (акварель, графика и иное); 

- художественная обработка стекла, металла; 

- художественное слово (предпочтение отдается чтению собственных 

произведений); 

- художественная фотография и другие предметы декоративно-

прикладного и изобразительного творчества.   

3.3. В своем творчестве необходимо использовать тематику Российской 

Федерации, Свердловской области и городского округа Красноуральск; 

тематику избирательной кампании по дополнительным выборам депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174. 

3.4. Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также 

авторским коллективом в любой технике. Количество работ не ограничено.  

3.5. Представленные работы должны иметь надпись, на которой 

указываются данные: фамилия, имя, отчество автора (сведения об авторском 

коллективе), дата рождения автора (авторов), название работы, описание 

техники исполнения. К представляемым материалам во всех номинациях 

участники Конкурса прилагают следующие сведения: почтовый индекс, 

домашний адрес, контактный телефон. 

3.6. Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. 



4.  Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами конкурсной 

комиссии по следующим параметрам: 

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкурса; 

- оригинальность воплощения замысла; 

- сложность изготовления; 

- актуальность; 

- художественная ценность работы. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе автору или коллективу авторов необходимо 

подготовить работу, соответствующую целям Конкурса, и не позднее 01 

октября 2019 года представить в Красноуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

  

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Члены конкурсной комиссии в срок до 15 октября 2019 года 

рассматривают представленные работы и проводят их оценку. 

6.2. Результаты голосования заносятся в протокол конкурсной 

комиссии, который подписывается членами конкурсной комиссии (жюри), 

присутствующими при подведении итогов конкурса. 

6.3. По итогам Конкурса определяются три призовых места. 

6.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения 

номинаций. 

6.5. Победители и номинанты Конкурса награждаются памятными 

призами и дипломами Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии, участникам Конкурса вручаются благодарственные 

письма. 

6.6. В случае победы коллективной работы, памятный приз выдается 

всему авторскому коллективу. 
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