
Утверждено 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 20 сентября 2018 года № 31/179 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса литературных работ среди учащихся 

общеобразовательных учреждений «Какими будут выборы через 10 лет?» 

 

1. Общие положения  

В рамках празднования 25-летия со дня принятия Конституции 

Российской Федерации и 25-летия избирательной системы России, в целях 

формирования интереса молодежи к проблемам развития и 

совершенствования законодательства о выборах, реализации избирательных 

прав и права граждан на участие в выборах и референдумах, Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

совместно с Управлением образования Ленинского района города 

Екатеринбурга проводят конкурс литературных работ «Какими будут выборы 

через 10 лет?» среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Ленинского района города Екатеринбурга. 

2. Цели и задачи проведения районного конкурса 

Конкурс проводится с целью роста гражданско-политической 

компетентности школьников, формирования электоральной культуры 

обучающихся как будущих избирателей и стимулирования гражданской 

активности их родителей. 

Задачами конкурса являются: 

- активизация интереса к изучению права; 

- повышение доверия молодых избирателей и их родителей к институту 

выборов; 

- повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей; 



- содействие творческому росту юных дарований, поощрение одаренных 

детей и талантливых педагогов. 

3. Сроки и место проведения районного этапа олимпиады 

Сроки проведения конкурса: с 08 октября  2018 года по 25 ноября  2018  

года. 

Прием работ заканчивается 20 ноября 2018 года. 

Работы участников можно присылать на электронный адрес: eln@ik66.ru 

с пометкой «На конкурс», или передаются в Ленинскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.18, каб. 210, тел. 376-47-67.  

4. Содержание Конкурса 

На Конкурс принимаются стихи, проза, эссе, частушки и другие 

литературные формы собственного сочинения на тему  будущего  

избирательного процесса в России. Это могут быть фантастические 

литературные произведения, серьезные эссе, содержащие  конкретные 

предложения и др. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

• соответствие работы тематике Конкурса; 

• художественное исполнение работы; 

• новизна сюжета конкурсной работы; 

• оригинальность идеи. 

5. Требования, предъявляемые к оформлению работ: 

Объем рассказов, сочинений – не более 2 страниц печатного текста 

формата А4. Текст документа должен иметь следующие параметры: шрифт – 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14, полуторный междустрочный интервал, 

поля – по 2 см с каждой стороны. 

mailto:eln@ik66.ru


Каждая работа, поданная для участия в конкурсе, должна содержать 

следующие сведения:  

- сведения об участниках Конкурса: фамилия, имя, отчество, возрастная 

категория, место учебы, ФИО руководителя, контактный телефон; 

- название работы; 

- согласие на обработку  персональных данных. 

6. Участники 

В Конкурсе выделяются три  возрастные группы участников: 

I группа – 1- 4 классы; 

II группа – 5-8 классы;  

III группа – 9-11классы. 

Приветствуется участие в  творческом процессе родителей, членов семей, 

педагогов. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, в состав 

которой входят  

члены Ленинской районной территориальной избирательной комиссии,  

специалисты Управления образования Администрации города Екатеринбурга, 

преподаватели литературы, депутаты Екатеринбургской городской Думы и 

Законодательного собрания Свердловской области.  

7.2. По итогам конкурса определяются 1, 2, 3 места, а также 

поощрительные места. 

Конкурсная комиссия вправе предлагать дополнительные номинации. 

8. Награждение победителей 

Победители конкурса награждаются почетными грамотами Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и 

памятными подарками в торжественной обстановке. 



Комиссия вправе изменить количество номинаций, количество призовых 

мест. 

Конкурсные работы могут использоваться Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга для 

проведения мероприятий, выставок и размещения в помещениях 

административных зданий, учреждений образования, библиотеках и др., а 

также могут быть использованы для изготовления печатной или другой 

сувенирной продукции. 

Руководителям участников конкурса общеобразовательных учреждений 

Ленинского района вручаются благодарственные письма Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

 

 



Приложение № 1 

к Положению  

 районном конкурсе литературных 

работ среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Какими будут выборы через 10 лет?» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе литературных работ  

среди учащихся общеобразовательных учреждений «Какими будут выборы через 10 лет?» 

 

Фамилия, имя участника, возраст __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Название работы _________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации ________________________________________ 

Педагог (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных прилагается  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Для участников до 18 лет согласие дается родителями. Участники 18 лет и старше согласие 

оформляют от своего лица. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

 

г. Екатеринбург        «____»_________. 2018г. 

Я, ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

паспорт ______ __________________________________________________________  
(документ удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  настоящим 

даю свое согласие  Ленинской  районной территориальной избирательной  комиссии города 

Екатеринбурга на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка ______________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною в целях оформления документации по обеспечению участия в 

областном конкурсе творческих работ «Какими будут выборы через 10 лет?» и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

паспортные данные; адрес проживания; наименование образовательного учреждения; 

результат участия в мероприятии 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки 

или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г.                 _____________    (________________) 
                   (подпись)                                         (расшифровка) 


