
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 мая 2016г.  № 6/62 
 

г. Екатеринбург 

 

Об итогах районного конкурса детского рисунка «Я рисую выборы» 

В соответствии с решением Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 30 марта 2016г. № 4/30, 

совместно с Отделом образования Октябрьского района Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга в рамках мероприятий 

Программы Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение и повышение квалификации организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса» на 2016 год, в период с 1 апреля по 16 

мая 2015 года проводился конкурс детского рисунка «Я рисую выборы» 

среди воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» в возрасте от 5 до 15 лет. 

В конкурсе приняли участие 18 детских дошкольных образовательных 

учреждений района (поступило 63 работ), 6 образовательных учреждений 

(поступило 13 работ).  

Рассмотрев итоговый протокол конкурса, Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Принять во внимание итоговый протокол жюри районного конкурса 

рисунков «Я рисую выборы!», подвести итоги по 1 возрастной группе 

(дошкольные учреждения); и 2 и 3 возрастной группе совместно 

(образовательные учреждения). 



 

 

2. Определить победителей районного конкурса рисунков «Я рисую 

выборы!» и наградить дипломами и ценными призами: 

 

Место Участники 
Творческий 

руководитель 

1 возрастная группа  

(дошкольные образовательные учреждения)  

1 место 

Южанина Ева  

рисунок «Сделали свой выбор» 

МБДОУ детский сад №544  

Багрецова 

Юлия 

Петровна 

2 место 

Паньшина Анна 

МБДОУ детский сад №564 "Филипок" 

Берендеева 

Алия 

Асхатовна 

Береснев Влад 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников №524 

Прохорова 

Людмила 

Сергеевна 

3 место 
Байнова Арина 

МБДОУ детский сад №408 

Гребенкина 

Нина 

Семеновна 

номинант 

«Самый красочный рисунок» 

Рахманов Никита 

МАДОУ детский сад комбинированного вида 

№62 

Жеребцева 

Елена 

Викторовна 

номинант 

«Самый умный рисунок» 

Бурнасова Василиса 

МБДОУ детский сад №408 

Иваненко 

Ираида 

Владимировна 

номинант 

«Самый оригинальный рисунок» 

Орлова Виктория 

МБДОУ детский сад №17 

Орлова 

Александра 

Леонидовна 

номинант 

«Взгляд в будущее» 

Пимоненко Кристина 

МБДОУ детский сад №75 

Малышева 

Елена 

Борисовна 



 

 

2 и 3 возрастные группы (образовательные учреждения) 

1 место 

Чертовикова Виктория 

3а класс МАОУ СОШ № 14 

Семенцова 

Галина 

Георгиевна 

2 место 

Минлеева Мария  

3а класс МАОУ СОШ № 71 

Алексеева 

Любовь 

Михайловна 

Хахалова Дарья 

5а класс МАОУ СОШ № 14 

Третьяк Нелли 

Евгеньевна 

3 место 

Лагунова Анастасия 

6в класс МАОУ СОШ № 71 

Пацкая Оксана 

Геннадиевна 

Астраханцева Надежда  

6а класс МАОУ СОШ № 96 

Бабинова 

Светлана 

Аркадьевна 

 

3. Наградить благодарственными письмами творческих руководителей 

участников конкурса рисунков.  

4. Направить благодарственные письма руководителям 

образовательных учреждений принявшим участие в конкурсе. 

5. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


