
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 24 марта 2016 года № 4/35  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного этапа XVII областного конкурса  

«Мы выбираем будущее» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный этап XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» (далее - Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций Ленинского района  

г. Екатеринбурга проводится Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга совместно с отделом 

образования и сектором по молодежной политике администрации 

Ленинского района г. Екатеринбурга в рамках ежегодного Областного 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры 

будущих и молодых избирателей, развития мотивации к непрерывному 

образованию и использования творческого потенциала молодежи по 

проблемам совершенствования и развития законодательства о выборах, 

реализации избирательных прав граждан и права граждан на участие в 

референдуме, актуализации интереса к проблемам организации и подготовки 

выборов и референдумов, формирования исполнительных и 

представительных органов власти, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 4 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области 

1.4. Научными руководителями участников Конкурса могут быть 
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педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреждений, 

организаций, предприятий, родители и законные представители участников 

Конкурса.  

1.5. Районный этап Конкурса проводится с 1 апреля по 21 октября 

2016 года. 

1.6. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса 

осуществляет Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга через отдел образования и сектор по молодежной 

политике администрации Ленинского района г. Екатеринбурга. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в рамках ежегодного областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала». Для участия в Конкурсе 

обучающимся учреждений общего и профессионального образования 

необходимо представить творческую, реферативную, научно-

исследовательскую работу по реализации прав ребенка, вопросам 

избирательного права, законодательства о референдуме, взаимосвязи 

выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе, 

оформленную в соответствии со стандартными требованиями. 

2.2. Конкурс проводится по трем группам участников: 

1 группа – учащиеся 4 - 6 классов общеобразовательных организаций; 

2 группа – учащиеся 7 - 9 классов общеобразовательных организаций; 

3 группа – учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций, 

учащиеся профессиональных образовательных организаций. 

2.3. На Конкурс представляются индивидуальные авторские работы. 

Допускается авторство двух человек. Работы авторских коллективов от 3-х и 

более человек не допускаются до участия в Конкурсе. 

2.4. На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ:  

 для участников конкурса 1 группы – рассказы, сочинения, эссе и 
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другие творческие письменные работы, выполненные на основе личностных 

представлений о демократических ценностях Российского государства, 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, традиционными для 

народов Российской Федерации; 

 для участников конкурса 2 группы – рефераты по проблемам 

совершенствования и развития законодательства о выборах, реализации 

избирательных прав граждан, организации и подготовки выборов, 

формирования исполнительных и представительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, взаимосвязи 

выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе; 

 для участников конкурса 3 группы – научно-исследовательские 

проекты - самостоятельные исследования отдельных актуальных тем, 

имеющих значение для развития российского избирательного права; 

исследования в области связей избирательного права и избирательных 

процессов с экономическими, политическими и социальными процессами в 

российском обществе; самостоятельные исследования по актуальным 

проблемам школьного, молодежного и ученического самоуправления; 

интернет - проекты - персональные интернет-проекты по проблематике 

конкурса; авторские разработки интернет-проектов, направленные на 

вовлечение молодежи в совместную общественно-полезную деятельность и 

формирование зрелой гражданской позиции; информационно-аналитический 

обзор существующих общественно-политических Интернет-ресурсов по 

проблематике конкурса. 

2.5. Работы на районный этап Конкурса представляются в Ленинскую 

районную территориальную избирательную комиссию не позднее 11октября 

2016 года.  

2.6. Конкурс проводится в два тура: заочный и очный. 

Заочный – рецензирование конкурсных работ производится с 11 по 15 

октября 2016 года,  
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Очный тур – открытая защита конкурсных работ проводится с 17 по 20 

октября 2016 года. 

2.7. Рецензирование и оценивание очной защиты работ, 

представленных на Конкурс, осуществляется конкурсной комиссией отдела 

образования администрации Ленинского района, в состав которой 

включаются ведущие педагоги системы общего и профессионального 

образования, члены территориальной избирательной комиссии.  

2.8. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга может привлечь для рецензирования представленных 

на Конкурс работ экспертов и специалистов сторонних организаций по 

профилю, соответствующего тематике Конкурса.  

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ, 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

3.1. По итогам работы конкурсной комиссии (по сумме баллов 

результатов рецензирования и очной защиты работ) Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга до  

21 октября 2016 года принимает решение об итогах Конкурса в каждой 

возрастной группе. 

3.2. Все участники Конкурса и их научные руководители 

награждаются Благодарственными письмами Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

3.3. Лауреаты и призеры Конкурса, их научные руководители 

награждаются дипломами и ценными подарками (призами). 

3.4. Решение Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга об итогах Конкурса направляется в отдел 

образования, сектор по молодежной политике администрации Ленинского 

района, межтерриториальную конкурсную комиссию. 

3.5. Чествование лауреатов и призеров Конкурса, их научных 

руководителей осуществляется Ленинской районной территориальной 
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избирательной комиссией города Екатеринбурга совместно с отделом 

образования, сектором по молодежной политике администрации Ленинского 

района г. Екатеринбурга в торжественной обстановке в присутствии 

педагогической общественности, родителей. 

3.6. Лауреаты и призеры Конкурса, их научные руководители 

заблаговременно извещаются Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга о дате, месте и времени 

церемонии награждения.  

3.7. В случае невозможности присутствия приглашенного на 

церемонии награждения, Диплом (Благодарственное письмо) Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

последующем вручаются в торжественной обстановке по месту учебы 

победителя Конкурса и работы его научного руководителя. 

3.8. Работы победителей Конкурса (первое место) в каждой 

возрастной группе, оформленные в соответствии с установленными 

требованиями, в срок до 01 ноября 2016 года направляются в 

межтерриториальный центр повышения правовой культуры. Рефераты и 

исследовательские проекты оформляются по стандартным требованиям в 

бумажном и электронном виде. 

К работам прилагаются: 

- конкурсная заявка (приложение 1); 

- карточка участника конкурса, заполненная на учащегося и 

руководителя работы (приложение 2); 

- отзыв-рецензия научного руководителя; 

- внешняя рецензия специалиста; 

- решение районной территориальной избирательной комиссии об 

итогах районного конкурса. 
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 Приложение 1 

 

В Ленинскую районную 

 территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга 
 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе XVII областного конкурса  

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»  

ФИО участника____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место учебы на день представления работы, класс_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование, район, адрес и телефон учебного заведения 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата представления работы _________________________________________ 

Я, _______________________________________________, проживающий (ая)  

по адресу __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт гражданина РФ (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

согласен(на) на обработку моих персональных данных, содержащихся в 

конкурсной заявке и иных документах, представленных мной для участия в 

районном этапе конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ» Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

расположенной по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 18 (далее – 

Оператор). 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской 

Федерации. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

деятельность Оператора. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания 

 

Участник Конкурса ______________(____________________) 
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Приложение 2  
 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства __________________________ 

ИНН______________________________________________________________ 

Адрес места жительства: индекс ____________ город ____________________ 

улица __________________________ дом ______ корпус ____ кв.__________ 

паспорт: серия _______ № _____________ дата выдачи __________________ 

кем и когда выдан __________________________________________________ 

свидетельство о рождении __________________ дата выдачи _____________ 

кем и когда выдано _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

«____»_________20___ г.   подпись __________________ 

 

 

 

 

КАРТОЧКА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства __________________________ 

ИНН _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства: индекс ____________ город ____________________ 

улица ______________________________ дом ______ корпус ____ кв. ______ 

паспорт: серия _______ № _____________ дата выдачи __________________ 

кем и когда выдан __________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

 

 

«____»_________20 __г.   подпись _________________ 

 


