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ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬ  
              ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

           НИЖНЕТУРИНСКОЙ РАЙОННОЙ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

№ 2 
АПРЕЛЬ 
2015 г. 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться       Тираж 500 экземпляров 
в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную комиссию.    
Наш адрес: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 417   

тел. 2-76-86 (факс)     http://n-tura.ikso.org, e-mail: tik.n-tura@ikso.org 

ОБЪЯВЛЕННЫЕ КОНКУРСЫ  

Конкурс среди граждан с ограниченными 
возможностями «Мы и выборы» 

 

Конкурс проводится с целью привлечения граждан с 
ограниченными возможностями к общественной и политической 
жизни. Конкурс проводится с 5 марта по 5 декабря 2015 года. 

В Конкурсе принимают участие граждане с ограниченными 
физическими возможностями. 

Участникам конкурса необходимо выполнить работы в виде 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества:  

- художественный текстиль (гобелен, роспись и вышивание по шелку, коллажи из ниток, бисероплетение, 
художественная вышивка, мягкая игрушка, художественная обработка кожи, пошив одежды и иное); 
- кружевное и лоскутное шитье; 
- художественное вязание; 
- художественная обработка дерева (резьба, художественная роспись, работа с берестой, плетение из ивы и др.); 
- изо (акварель, графика и иное); 
- художественная обработка стекла, металла; 
- художественное слово (предпочтение отдается чтению собственных произведений); 
- художественная фотография и другие предметы декоративно-прикладного и изобразительного творчества.   

В своем творчестве необходимо отразить: государственную, региональную или муниципальную символику 
(герб, флаг), лозунги-призывы принять участие в голосовании, эмблемы политических партий и т.д. 

Работы принимаются в территориальной избирательной комиссии (кабинет № 417 администрации 
Нижнетуринского городского округа) до 5 декабря 2015 года и должны содержать сведения:  фамилия, имя, 
отчество автора (сведения об авторском коллективе), дата рождения автора (авторов), название работы, 
домашний адрес, контактный телефон. 

По итогам конкурса определяются три призовых места, победители которых награждаются памятными 
подарками и дипломами. Комиссия оставляет за собой право определения победителей в номинациях.  

 

Конкурс среди учащихся 5-8 классов  
рассказ-интервью «Дети войны» 

 

В конкурсе участвуют ученики 5-8 классов, которым необходимо 
взять интервью у своих бабушек, дедушек, иных родственников, 
живших в годы войны, о событиях военных лет, о пережитых 
моментах. По итогам интервью, учащимся необходимо составить 
рассказ «Дети войны». 

Рассказ представляется в машинописном виде, объемом не 
более 2 страниц, размер шрифта 14, междустрочный интервал – 
одинарный. 

Конкурс проводится в два этапа: школьный и городской. 
Школьный этап проводится с 5 марта по 25 апреля 2015 года. Все представленные учащимися рассказы 

рассматриваются в школах, где производится отбор трех наиболее интересных рассказов, которые 
направляются на городской этап. 

На городском этапе работы сдаются в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную 
комиссию до 5 мая 2015 года (Администрация, кабинет 417, тел. 2-76-86) в оформленном виде (ФИО участника, 
класс, школа). 

По итогам конкурса определяются три лучшие работы: 1, 2 и 3 место. На усмотрение членов жюри, могут 
быть определены победители в номинациях. Победители награждаются дипломами и памятными призами. 
 

 

70-летие Победы… 
Как горько же она досталась нам… 
Поклонимся мы нашим ветеранам, 

И павшим молодым бойцам. 
Наш долг – хранить в сердцах вам благодарность, 

Наш долг – забвению подвиг ваш не предавать. 
И молодым российским поколениям 

Историю, как есть, передавать. 
Спасибо вам, огромное спасибо! 

Что небо чистое у нас над головой, 
Что доказали вы своей Победой, 

Что русский воин – он всегда герой! 
 

Уважаемые жители Нижнетуринского городского округа! 

Избирательная комиссия поздравляет всех с этим Великим праздником! 
 

В рамках празднования 70-летия Победы избирательная комиссия запланировала провести конкурс 
рассказов с учащимися 5-8 классов «Дети войны», поучаствовать в конкурсе фотоальбомов первичных 
отделений Совета ветеранов и организовать Акцию «Память» с высадкой саженцев на территории Госпиталя 
ветеранов войн. 

Кроме этого, 8 апреля 2015 года в актовом зале администрации Нижнетуринского городского округа 
прошла игра «Поле чудес», проводимая Нижнетуринской районной территориальной избирательной 
комиссией в рамках празднования 70-летия Победы с представителями Совета ветеранов Нижнетуринского 
городского округа. 

Со вступительным словом и поздравлением собравшихся выступила председатель избирательной 
комиссии Юлия Анатольевна Григорьева. 

Участниками игры стали Александра Николаевна Галкова, Нина Николаевна Кислицина, Раиса 
Васильевна Саунина, Анастасия Михайловна Корнелюк, Валентина Николаевна Пивоварова, Людмила 
Александровна Макуха, Людмила Михайловна Титова, Галина Николаевна Сурнина, Наталья Григорьевна 
Каракулова. 

В финал вышли: Кислицина Н.Н., Пивоварова В.Н. и Сурнина Г. Н. им был предложен вопрос: «Как 
называется уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах, или, в более широком понимании, 
политическое поведение, характеризующееся бездействием», слово - ответ финалисты открывали по буквам 
и большинство присутствующих узнали что такое Абсентеизм. 

Финал выиграла Кислицина Н.Н. и зал уговорил ее испробовать силы и в супер игре, в которой она 
блестяще одержала Победу!  
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ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

4  марта 2015 года в рамках празднования Дня 
молодого избирателя Нижнетуринская РТИК провела 
ИГРУ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» с вновь назначенным 
составом Молодежного совета при главе 
Нижнетуринского городского округа. В роли знатоков 
выступили Любовь Крохина, Яков Альберт, Эдуард 
Обухов, Евгений Куликов, Сергей Журавель, Алексей 
Печалин. 

Почетным гостем и независимым экспертом на 
игре был председатель Думы Нижнетуринского 
городского округа Сергей Геннадьевич Мерзляков.  

Игра проводились по общеустановленным 
правилам Клуба знатоков: счет до победных шести 
очков; одна минута  на  обсуждение  каждого  вопроса; 

возможность досрочного ответа с предоставлением дополнительной минуты по требованию игроков; 
присутствием черного ящика. 

Вопросы были из истории выборов, статей Конституции, касающиеся политических деятелей, а также 
важных дат в Российской Федерации. 

В целом игра прошла интересно, увлекательно и достаточно легко. Победа знатоков была одержана со 
счетом 6:3. 

 
4 марта избирательной комиссией были 

подведены ИТОГИ КОНКУРСА ОДНОГО СЛОВА. 
Победителями конкурса признаны следующие 

работы: 
1 место Работа учащихся СОШ № 3 (Андреева 

Валерия, Медведева Паулина, Семикова Диана, 
Ермишкина Екатерина, Ершков Александр); 

2 место Работа учащихся Исовской СОШ 
(Постникова Екатерина, Медведицина Екатерина, 
Дубкова Ольга); 

3 место Работа учащихся СОШ № 2 (Впрягаева 
Анастасия, Дронов Кирилл, Пустовалов Павел, 
Громова Ксения, Олегова Маргарита). 

 
В номинации «Оригинальное исполнение» отмечены следующие работы: 

- Работа учащихся Исовской СОШ (Власенко Галина, Иванов Игорь, Заяц Михаил);  
- Работа учащихся СОШ № 7 (Архипов Данил, Захарова Елизавета, Лезов Дмитрий, Чернаков Руслан). 
 

 

27 марта 2015 года в спортивном зале клуба 
«Ровесник» состоялась ИГРА «ДАЕШЬ, 
МОЛОДЕЖЬ!» с подростками 12-16 лет, 
посещающими различные клубы Нижней Туры.  

Пять клубов не только выставили свои команды, 
но еще и привели активных болельщиков. 

Домашним заданием для команд стала 
презентация своей команды на тему «Что нас 
объединяет». Кто-то сделал видео презентацию, одна 
команда сделала фото подборку, ну а команда клуба 
«Олимпия» еще и сценку про будущую избирательную 
активность продемонстрировала. 

На втором этапе командам предстояло дать 
ответы на вопросы теста по избирательной тематике. 
Практически все справились безукоризненно. 

Далее был проведен интересный конкурс «Капитанов», где команды вытягивали жребий с названием 
мульт-героя, для которого надо было подготовить предвыборную агитацию и презентовать ее. 

После всех агитационных выступлений все присутствующие голосовали за более понравившегося героя.  
По итогам игры победил кандидат «Баба-Яга», представлявший клуб «Ровесник». 
Все команды были награждены дипломами и сладкими призами. 

 
8 апреля 2015 года померяться силами на 

спортивной площадке собрались организаторы 
мероприятий, проводимых в рамках Дня молодого 
избирателя. Спортивные состязания стали итоговой 
точкой в череде посвященных этому празднику 
всевозможных конкурсов, игр и встреч.  

Для проведения веселых стартов "Бегом 
голосовать" сформировалось четыре команды: 
совместная команда территориальной и молодежной 
избирательных комиссий, команда Центра детских  и 
молодежных клубов, команда Молодежного совета при 
главе и команда учителей истории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий Андрей Хамитов решил 
испытать всех присутствующих на 
командных дух, спортивные умения и 
хореографию. Получился замеча-
тельный "экспромт" и к Дню спорта и к 
сдаче норм ГТО.   

 
 

 

 

 

К Дню местного самоуправления Нижнетуринская районная ТИК проводит Дни открытых 
дверей, где планирует рассказать о порядке формирования органов власти, о деятельности 
комиссии в выборный и межвыборный период. 

Заявки на экскурсию принимаются по тел. 2-76-86. Ждем заинтересованных. 
 
 

24 апреля 2015 года в библиотеке им. Мамина-Сибиряка пройдет Библионочь 
с девизом «Открой дневник, поймай время». 

Избирательная комиссия также заявила о своем участии в данном 
мероприятии, спланировав провести викторину «Органы местного 
самоуправления» и организовать выставку «Губернаторы Свердловской области». 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

 
 

 

 


