
 

 

КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

  РЕШЕНИЕ 
 

21 декабря 2017 г  № 35/149 
 

г. Кушва 

 

О проведении муниципального конкурса на лучший слоган (девиз), 

посвященного выборам Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года и выборам Молодежного парламента Свердловской области 
 

В целях реализации основных мероприятий Программы Кушвинской 

городской территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2018 году, для привлечения избирателей к участию в 

голосовании на выборах, формирования позитивного отношения к 

избирательному процессу и повышения интереса к предстоящим выборам 

Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе на лучший 

слоган (девиз) посвященного выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года и выборам Молодежного парламента Свердловской области 

(прилагается). 

2. Конкурс на лучший слоган (девиз) посвященного выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и выборам 

Молодежного парламента Свердловской области провести с 21 декабря 2017 

года по 23 февраля 2018 года  

3. Направить настоящее решение органам местного 

самоуправления, 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 Белову Н.Г. 

 

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  21.12.2017 № 35/149 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа на лучший слоган (девиз), 

посвященного выборам Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года и выборам Молодежного парламента Свердловской области 
 

1. Общие положения 

Слоган – лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, 

эффектную формулировку информации о предстоящем событии. 

1.1. Цель конкурса - формирование у граждан активной жизненной 

позиции, ориентированной на формирование патриотических чувств, 

правового мышления, правовой культуры избирателей. 

1.2. Задача - побуждение, привлечение избирателей (в том числе 

молодых избирателей) к участию в голосовании на выборах 2018 года. 

2. Тематика конкурса. 

Тема проводимого конкурса является - выборы Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года и Молодежного парламента Свердловской 

области. 

3. Условия проведения Конкурса: 

3.1. Слоган должен: 

- содержать информацию о предстоящих выборах Президента РФ  

18.03.2018 года или выборов Молодежного парламента Свердловской 

области; 

- отвечать общепринятым этическим и нравственным нормам; 

- должен быть составлен не более чем из семи слов.  

3.2. Конкурсные работы в электронном виде направляются на адрес 

Комиссии (e-mail) kus@ik66.ru с указанием следующей информации об 

участнике: фамилия, имя, отчество автора; телефон, место работы (учебы); 
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3.3. Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором прав 

использования слоганов (девизов), в том числе размещения на официальном 

сайте Комиссии и публикации в средствах массовой информации. 

3.4. Основное требование к работам – следование заявленной тематике 

конкурса, оригинальность представленных работ.  

3.5. Предоставлять на конкурс можно только работы, выполненные 

самим участником Конкурса. 

4.Порядок организации и подведение итогов Конкурса. 

4.1. Работы оцениваются членами конкурсной комиссии, 

утверждаемой распоряжением председателя Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4.2. На основании решения конкурсной комиссии Кушвинская 

городская территориальная избирательная комиссия принимает решение о 

победителях Конкурса. 


