
 

 
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

21 февраля 2019 г.  № 02/13 

г. Красноуральск 

 

О проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 

социальных плакатов «МОЙ ГОЛОС ВАЖЕН»  

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Старковой С.А., с 

целью формирования позитивного отношения к избирательному процессу и 

повышения интереса к дополнительным выборам депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174, во исполнение основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы в 

городском округе Красноуральск на 2019 год, Красноуральская городская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести с 25 февраля по 25 мая 2019 года муниципальный этап 

межтерриториального конкурса социальных плакатов «МОЙ ГОЛОС 

ВАЖЕН». 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе 

межтерриториального конкурса социальных плакатов «МОЙ ГОЛОС 

ВАЖЕН» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение МКУ «Управление образования 

города Красноуральска», муниципальным и государственным 
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образовательным организациям, Красноуральской городской молодежной 

избирательной комиссии. 

4. Разместить настоящее решение на странице Красноуральской 

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

 5. Контроль исполнения 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 21.02.2019  № 02/13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 

социальных плакатов «МОЙ ГОЛОС ВАЖЕН» 

1. Общее положения. 

1.1. Муниципальный этап межтерриториального конкурса 

социальных плакатов «МОЙ ГОЛОС ВАЖЕН» (далее – Конкурс) определяет 

цели, сроки, порядок и условия проведения, а также категории участников. 

1.2. Конкурс организован Качканарским межтерриториальным 

центром повышения правовой культуры в рамках реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы и проводится Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссией.  

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цели: 

- создание благоприятных условий для развития гражданского 

самосознания молодежи, повышения правовой культуры, развитие интереса к 

политическим событиям, происходящим в России, Свердловской области, в   

городском округе Красноуральск; 

- повышение гражданской активности молодежи путем 

информирования и привлечения к участию в выборах; 

- повышение доверия избирателей к институту выборов и повышение 

значимости выборов в глазах избирателей. 

2.2. Задача: пропаганда идей патриотизма, развитие интереса к 

выборам. 

3. Участники Конкурса. 
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3.1. Участником Конкурса может быть представитель молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, представивший конкурсную работу, выполненную в 

соответствии с условием конкурса в Красноуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию. 

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса.  

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

- муниципальный этап с 25 февраля по 25 мая 2019 года; 

- межтерриториальный этап до 11 июня 2019 года. 

4.2. К участию в конкурсе принимаются социальные плакаты по 

номинациям «Я иду на выборы» и «Мой голос важен». 

4.3. Конкурсные работы направляются в Красноуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию: на электронный адрес Комиссии 

e-mail: kru@ik66.ru или по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. 208, 

с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество автора; 

телефон, электронный адрес. Работы без указания требуемых данных не 

рассматриваются. 

4.4. На конкурс предоставляются работы творческого характера, 

выполненные индивидуально или в соавторстве. 

4.5. Принимая участие в Конкурсе, участник (участники) соглашаются 

с тем, что Красноуральская городская территориальная избирательная 

комиссия вправе использовать представленные им работы (идеи) по своему 

усмотрению, в том числе для тиражирования и распространения и без 

предварительного уведомления автора и выплаты им какого-либо 

вознаграждения. 

4.6. Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором 

(авторами) прав использования социальных плакатов, в том числе 

размещения на официальном сайте Комиссии и публикации в средствах 

массовой информации. 

4.7. Основное требование к работам – следование заявленной тематике 

конкурса, оригинальность представленных работ.  

mailto:kru@ik66.ru
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4.8. Конкурсная работа не должна содержать агитацию за конкретное 

лицо или политическую партию.  

4.9. Комиссия вправе исключить из участия в Конкурсе работы, 

призывающие к экстремизму, использующие ненормативную лексику, 

проявляющие неуважение к каким-либо лицам, группам и явлениям, 

нарушающие общепринятые правила или этические нормы. 

4.10 Творческие работы, направленные на Конкурс и ставшие 

победителями и призерами в каждой номинации, не возвращаются. 

5. Подведение итогов. 

5.1. Члены конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса 

проверяют представленные работы и оценивают их по пятибалльной системе. 

5.2. Критерием оценки работ являются: 

- идея, художественное исполнение, отражающее тему конкурса; 

- информационное наполнение; 

- полнота и соответствие заявленной номинации; 

- познавательность. 

5.3. Конкурсная комиссия вправе не рассматривать работы, 

присланные позже установленного настоящим Положением срока, а также не 

соответствующие условиям и требованиям Положения о Конкурсе. 

5.4. Работы победителей муниципального этапа направляются для 

участия в межтерриториальном этапе Конкурса в Качканарский 

межтерриториальный центр повышения правовой культуры. 

5.5. Оценка работ, представленных на межтерриториальный этап 

Конкурса, проводится межтерриториальной конкурсной комиссией.  

5.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения 

номинаций. 

5.7. Победители, призеры и номинанты Конкурса награждаются 

дипломами Красноуральской городской территориальной избирательной 

комиссии. 
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