
 
 

ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 марта 2019 г.                                                                  № 3/10 

  

г. Лесной 

 

О проведении городского этапа межтерриториального конкурса 

праздничных открыток «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

посвященного 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Город Лесной»  

 

Заслушав информацию заместителя председателя Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии Снежкова А.Г., в целях реализации 

Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в городском округе «Город Лесной» на 2020 год,  утвержденного 

решением Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 

27.02.2020 № 2/5, Лесная городская территориальная избирательная 

комиссия  РЕШИЛА:  

1. Провести с 12 марта по 24 апреля 2020 года городской этап 

межтерриториального конкурса праздничных открыток «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященного 75- летию Победы в 

Великой Отечественной войне среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Город Лесной». 

2. Утвердить положение о проведении городского этапа 

межтерриториального конкурса праздничных открыток «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященного 75- летию Победы в 

Великой Отечественной войне (приложение). 



3. Направить данное решение в Управление образования, 

дошкольные образовательные учреждения, разместить на официальном сайте 

Лесной городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Снежкова А.Г. 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь  Лесной  

городской территориальной 

избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  

 



Приложение 

к решению Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии от «12» марта 2020 г. № 3/10  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа межтерриториального конкурса 

праздничных открыток «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

посвященного 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Город Лесной»  

1. Общее положения. 

Городской этап межтерриториального конкурса праздничных открыток 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященного 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне» (далее – Конкурс) организован 

Качканарским межтерриториальным центром повышения правовой культуры 

в рамках реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Свердловской области на 2020 год и проводится 

Лесной городской территориальной избирательной комиссии совместно с 

дошкольными образовательными учреждениями городского округа «Город 

Лесной» с целью формирования основ гражданско-правового воспитания 

среди воспитанников. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цели: 

- формирование исторического сознания у подрастающего поколения; 

- воспитание чувства гордости и уважения к подвигу своих прадедов - 

защитников Родины; сохранение памяти о мужестве и подвиге русского 

солдата в период Великой Отечественной войны; 

- содействие повышению роли семейного воспитания, духовного 

единства поколений. 

2.2. Задачи:  



- создание условий 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) и взрослые родственники. 

3.2. На Конкурс могут быть представлены совместные работы детей и 

их родителей по заявленной теме: 

3.3. Работы могут быть представлены в формате не превышающем 

формата А4, выполненные в любой технике (карандаш, фломастер, тушь, 

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

3.4. Открытка должна состоять из 4 страниц:  

первая страница – иллюстрация;  

вторая страница – на усмотрение автора;  

третья страница – текст поздравления со словами благодарности 

ветеранам Великой Отечественной войны;  

четвертая страница – содержит  информацию с обязательным указанием 

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

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

- муниципальный этап с 12 марта по 24 апреля 2020 года; 

- межтерриториальный этап - до 8 мая  2020 года. 

4.2.Конкурсные работы направляются в Лесную городскую 

территориальную избирательную комиссию на электронный адрес Комиссии 

e-mail: les@ik66.ru или по адресу: г. Лесной, ул. К.Маркса, д. 8, каб. 58 б. 

4.3. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что 

Лесная городская территориальная избирательная комиссия вправе 

использовать представленные им работы (идеи) по своему усмотрению, в том 

числе для тиражирования и распространения без предварительного 

уведомления автора и выплаты им какого либо вознаграждения. 

mailto:kus@ik66.ru


4.4. Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором прав 

использования конкурсной работы, в том числе размещения на официальном 

сайте Комиссии и публикации в средствах массовой информации. 

4.5. Творческие работы, направленные на Конкурс и ставшие 

победителями и призерами в каждой возрастной группе, не возвращаются. 

5. Подведение итогов. 

5.1. Члены конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса 

проверяют представленные работы и оценивают их. 

5.2. Критерием оценки работ являются: 

- идея, художественное исполнение, отражающее тему конкурса; 

- яркость и выразительность работ; 

- оригинальность работ. 

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 направляется 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.  

6. Подведение итогов. 

6.1. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения 

номинаций. 

6.2. Победитель и номинанты Конкурса награждаются дипломами 

Лесной городской территориальной избирательной комиссии. 
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