
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 04 декабря  2018 года  № 19/104 

г. Невьянск 

 

 

О проведении территориального конкурса детских поделок  

среди детей дошкольных образовательных учреждений и членов их 

семей, посвященного Дню  Конституции  Российской Федерации   

 

Заслушав информацию председателя Невьянской районной  

территориальной избирательной комиссии Жигалиной С.Ф. о проведении 

территориального конкурса детских поделок среди детей дошкольных 

образовательных учреждений и членов их семей, посвященного Дню 

Конституции Российской Федерации, в целях реализации Перечня основных 

мероприятий Программы Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение  организаторов и 

участников избирательного процесса на 2018 год на территории Невьянского 

городского округа», руководствуясь  подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом  3  пункта 

1 статьи 25  Избирательного кодекса Свердловской области, Невьянская 

районная  территориальная избирательная комиссия  р  е  ш  и  л  а :   

    1.Провести территориальный конкурс поделок среди детей дошкольных 

образовательных учреждений и членов их семей, посвященного Дню 

Конституции  Российской Федерации. 

 

 



      2. Утвердить Положение о территориальном конкурсе поделок среди детей 

дошкольных образовательных учреждений и членов их семей, посвященного 

Дню Конституции Российской Федерации(прилагается).  

       3. Направить настоящее решение дошкольным образовательным учреждени-

ям Невьянского городского округа, управлению образования Невьянского город-

ского округа, средствам массовой информации и опубликовать на официальном 

сайте Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет 

      4. 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 04.12.2018. № 19/104 

 

 

              Положение 

о территориальном конкурсе поделок среди  детей дошкольных 

образовательных учреждений и членов их семей, посвященного Дню 

Конституции  Российской Федерации  
 

  Общие положения 

1.1. Территориальный конкурс поделок среди детей дошкольных 

образовательных учреждений и членов их семей, посвященного Дню 

Конституции Российской Федерации, (далее – Конкурс)  проводится Невьянской  

районной  территориальной избирательной  комиссией в соответствии с 

решением Невьянской районной территориальной избирательной комиссии № 

19/104 от 04 декабря 2018 года «О проведении территориального конкурса 

детских поделок среди детей дошкольных образовательных учреждений и 

членов их семей, посвященного Дню Конституции Российской Федерации ».  

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1. Цель проведения конкурса: формирование правовой культуры и пра-

восознания детей, содействие развитию интеллектуально-творческого потенциа-

ла личности ребенка, совершенствование навыков исследовательского поведения 

и развития творческих способностей.  

 2.2.    Задачи:   

 развитие правовой культуры детей; 



 способствование нравственному, эстетическому развитию, воспитание 

чувства патриотизма у подрастающего поколения; 

3. Участники конкурса 
 3.1. Участниками конкурса могут быть дети дошкольных образователь-

ных учреждений Невьянского городского округа и члены их семей. 

 

4. Условия проведения конкурса 
 4.1. Конкурс проводится с 05 декабря  по 20 декабря  2018 года. 

 4.2. Информирование о месте, времени и условиях проведения конкурса 

осуществляет Невьянская районная территориальная избирательная комиссия .  

 4.3.Тематика поделок посвящена Дню  Конституции  Российской Федера-

ции. 

 4.4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 - конкурсные работы-поделки могут быть выполнены из любого материала, в 

любой технике. К поделке приложить сведение о участнике конкурса, с указани-

ем   фамилии, имени ребенка, возраста, тема работы, название дошкольного об-

разовательного учреждения, данные о членах семьи, принявших участие в кон-

курсе.  Присланные на конкурс поделки  не возвращаются. 

Конкурсные работы представить в Невьянскую  районную территориальную из-

бирательную комиссию по адресу: г. Невьянск,  ул.Кирова  1, 403 кабинет  (те-

лефон 2-28-60) до 21 декабря   2018 года. 

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 5.1. Для подведения итогов в срок до 24 декабря  2018 года конкурсная ко-

миссия оценивает и отбирает лучшие работы.  



 5.2. Для подведения итогов создать конкурсную комиссию из членов Не-

вьянской  районной территориальной избирательной комиссии, представителей    

управления образования Невьянского городского округа ( приложение№2). 

 5.3.При подведении итогов конкурса учитываются качество работы, ком-

позиция, красочность, соответствие работы возрасту участника. 

 5.4. Невьянская   районная  территориальная избирательная комиссия по 

предложениям конкурсной комиссии принимает решение об итогах конкурса до 

26 декабря   2018 года. 

 5.5. Победители конкурса награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов территориального конкурса поделок среди детей 

дошкольных образовательных учреждений и членов их семей, посвященного 

 Дню Конституции  Российской Федерации  

 

Председатель 

 

Жигалина     Председатель Невьянской  районной 

Светлана Федоровна  территориальной избирательной комиссии 

 

 

Члены комиссии 
 

Медовщикова 

Ирина Александровна             заместитель председателя Невьянской районной 

                                                   территориальной избирательной  комиссии 

  

 

Мануйлова Ирина 

Юрьевна                                 секретарь Невьянской    районной   

                                                   территориальной   избирательной  комиссии 

 

Сколова 

Светлана Михайловна              член  Невьянской  районной  территориальной  

     избирательной   комиссии 

 

Бабайлова  

Лариса Борисовна                     методист центра развития образования 

и инженерно-технического обеспечения    управ-

ления образования                                                  

Невьянского   городского округа   
 


