
 

 
КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

09 марта 2017 г.  № 3/10 

г. Кушва 

О проведении конкурса детского рисунка  

«Всей семьей на выборы идем» 

Заслушав информацию председателя Комиссии Беловой Н.Г.,  во 

исполнение перечня основных мероприятий  по реализации Программы 

Избирательной  комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы в Кушвинском городском округе в преддверии 

Единого дня голосования по выборам Губернатора Свердловской области и 

органов местного самоуправления с целью формирования основ гражданско-

правового воспитания среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Кушвинского городского округа, Кушвинская городская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести с 01 апреля по  25 мая 2017 года конкурс детского 

рисунка «Всей семьей на выборы идем». 

2. Утвердить Положение о конкурсе детского рисунка «Всей семьей на 

выборы идем» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение администрации Кушвинского 

городского округа, муниципальным дошкольным образовательным 

учреждениям и Управлению образования Кушвинского городского округа, 

средствам массовой информации. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Г. Белову. 

 

Председатель  

Кушвинской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Белова 
 

Секретарь  

Кушвинской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Полякова 



УТВЕРЖДЕНО: 

 решением Кушвинской городской  

территориальной избирательной комиссии  

      от 09.03.2017  № 3/10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса детского  рисунков  

«Всей семьей на выборы идем» 

 

1. Общее положения. 

Конкурс детского рисунка «Всей семьей на выборы идем» (далее – 

Конкурс) проводится Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии совместно с Управлением образования 

Кушвинского городского округа и дошкольными образовательными 

учреждениями с целью формирования основ гражданско-правового 

воспитания среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Кушвинского городского округа. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цели: 

- воспитание патриотизма, гражданственности детей начиная с 

дошкольных учреждений; 

- привлечение родителей к совместной работе по формированию у 

детей чувства патриотизма. 

2.2. Задачи  

- развитие правовой культуры и правосознания детей; 

- создать условия для творческого обмена и сотрудничества, 

самовыражения детей и активизации творчества всех участников конкурса. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ). 

3.2. На Конкурс могут быть представлены совместные работы детей и 

их родителей по заявленной теме: 
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3.3. Работы могут быть представлены в формате А4 и может быть 

выполнены  в любой технике (карандаш, фломастер, тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

3.4. Рисунок может иметь название, содержать текст, 

соответствующий рисунку. 

3.5. К работе прикладывается информация с  обязательным указанием в 

правом нижнем углу фамилии, имени, отчества автора (авторов) и возраста. 

3.6. Оформленные работы в срок до 25 мая .2017 года размещаются  в 

дошкольном учреждении.  

4. Подведение итогов. 

4.1. Комиссия посещает организованные выставки в дошкольных 

учреждениях. 

4.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами Кушвинской 

городской территориальной избирательной комиссии.  

 


