
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2016 года  № 3/17 

г. Невьянск 
 

 

 О проведении территориального конкурса плакатов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа и 

студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: «Молодежь выбирает будущее» 

и «Голосуют молодые» 

 

Заслушав информацию председателя Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии Жигалиной С.Ф., во исполнения 

решения №2/12 от 03 февраля 2016 года «Об утверждении плана мероприятий 

в рамках празднования Дня молодого избирателя, на основании подпункта 3 

пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области Невьянская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Провести территориальный конкурс плакатов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа и 

студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: «Молодежь выбирает будущее» и 

«Голосуют молодые». 

2. Утвердить Положение о территориальном конкурсе плакатов среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 

и студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: «Молодежь выбирает будущее» и 

«Голосуют молодые» (приложение № 1).  

 

 



3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

управлению образования Невьянского городского округа, УрГЗК им. Демидо-

вых, средствам массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии С.Ф. Жигалину. 

 

 

 

Председатель  

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

 

____________ 

 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной 

 избирательной комиссии 

 

 

____________ 

 

 

И. Ю. Мануйлова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



Приложение 1    

к решению Невьянской районной  

территориальной избирательной  

комиссии от 19.02.2016. № 3/17 

 

 

   Положение 

о территориальном конкурсе плакатов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа и 

студентов УрГЗК им. Демидовых на тему:  

«Молодежь выбирает будущее» и «Голосуют молодые» 

 1. Общие положения 

1.1. Территориальный конкурс плакатов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа и 

студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: «Молодежь выбирает будущее» и 

 «Голосуют молодые», (далее – конкурс) проводится Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссией совместно с отделом 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невьянского городского округа, в соответствии с решением Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии № 3/16 от 19 февраля 

2016 года «О проведении территориального конкурса плакатов среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 

и студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: «Молодежь выбирает будущее» и 

« Голосуют молодые », во исполнения решения №2/12 от 03 февраля 2016 года 

«Об утверждении плана мероприятий в рамках празднования Дня молодого 

избирателя.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения конкурса: формирование правовой культуры и 

правосознания детей, содействие развитию интеллектуально-творческого по-

тенциала личности ребенка, совершенствование навыков исследовательского 

поведения и развития творческих способностей.  



2.2. Задачи:  

 развитие правовой культуры детей; 

 способствование нравственному, эстетическому развитию, воспи-

тание чувства патриотизма у подрастающего поколения; 

 формирование правового сознания и правовой культуры 

 повышение электоральной активности молодежи  

 подготовка информационно-разъяснительного материала для 

дальнейшего использования при проведении выборов в сентябре 2016 года.  

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 4-11 классов образо-

вательных учреждений Невьянского городского округа и студенты УрГЗК им. 

Демидовых. 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 15 марта 2016 года. 

4.2. Информирование о месте, времени и условиях проведения конкурса 

осуществляет Невьянская районная территориальная избирательная комиссия.  

4.3. Тематика информационных плакатов: в 1 номинации - «Молодежь 

выбирает будущее» и во второй - «Голосуют молодые». 

4.4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 - конкурсные работы - информационные плакаты должны быть выпол-

нены на бумаге формата А1 или А 3. Работа выполняется в любой технике ри-

сунка, можно использовать фото. В плакате должен содержаться информаци-

онно-разъяснительный материал о выборах молодежи, значимости проведения 

выборов и участия в них. Присланные на конкурс плакаты не возвращаются. 



 К каждой работе прилагается отдельный сопроводительный лист, в ко-

тором указывают фамилия, имя, отчество автора, возраст, почтовый адрес и 

телефон, а также фамилия, имя, отчество руководителя, оказавшего методиче-

скую и консультативную помощь. 

Конкурсные работы представить в Невьянскую районную территори-

альную избирательную комиссию по адресу: г. Невьянск, ул. Кирова 1, каби-

нет 403 (телефон 2-28-60) до 18 марта 2016 года. 

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

5.1. Для подведения итогов в срок до 30 марта 2016 года конкурсная ко-

миссия оценивает и отбирает лучшие работы.  

5.2. Для подведения итогов создать конкурсную комиссию из членов 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии, представи-

телей отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики адми-

нистрации Невьянского городского округа, центра молодежной политики. 

5.3.При подведении итогов конкурса учитываются глубина раскрытия 

темы, композиция, красочность, соответствие работы возрасту участника, ак-

туальность. 

5.4. Невьянская районная территориальная избирательная комиссия по 

предложениям конкурсной комиссии принимает решение об итогах конкурса 

не позднее 31 марта 2016 года. 

5.5. Победители конкурса награждаются дипломами. Лучшие работы 

могут быть использованы при изготовлении информационных плакатов при 

проведении выборов в сентябре 2016 года.  

 



Приложение № 2 

 

Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов территориального конкурса плакатов среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа 

и студентов УрГЗК им. Демидовых на тему: «Молодежь выбирает будущее» и 

«Голосуют молодые» 

 

 

Председатель 

 

Жигалина 

Светлана Федоровна 
 

Председатель Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Члены комиссии 

 

Медовщикова 

Ирина Александровна 
 

заместитель председателя Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Мануйлова 

Ирина Юрьевна 
 

секретарь Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Абаштамов  

Валерий 

Александрович 

 

член Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Орлова 

Лариса Вячеславовна 
 

 

ведущий специалист отдела по физической 

культуре, спорту и молодежной политики 

администрации Невьянского городского округа 

 
 

 


