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16 мая в конференц-
зале Дома Правительства 
Свердловской области 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей областного 
конкурса среди учащихся 
учреждений общего и 
профессионального 
образования «Мы 
выбираем будущее».

Иван Брашко 
снова стал победителем!

Дипломы, денежные премии и по-
дарки победителям конкурса вручали 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области В.Д. Мостовщи-
ков, министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
В.В. Нестеров и уполномоченный по 
правам человека Свердловской области 
Т.Г. Мерзлякова.

Учащийся МОУ СОШ №67 Орджони-
кидзевского района Иван Брашко занял 1 
место в своей возрастной категории (6-8 
классы) за работу «Идеи анархизма в 
программах современных политических 
партий». Ивану и его научному руководи-
телю Евгении Брашко вручены дипломы 
и денежная премия в размере 1 500 руб. 
По итогам областного конкурса готовится 
к изданию тематическая брошюра «Мы 
выбираем будущее».  
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объявляется конкурс 
плакатов и лозунгов 

«ваш выБор»
Традиционно орджоникидзевская  районная 

территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга совместно с детским юношеским центром 
«контакт» в июне этого года проводит третий районный 
конкурс плакатов и лозунгов «ваш выбор». в конкурсе 
смогут принять участие дети и подростки летних 
оздоровительных учреждений района. 

ЗаДачИ конкурСа:
- привлечение внимания избирателей к 
выборам депутатов Екатеринбургской 
городской Думы пятого созыва;
- формирование активной гражданской 
позиции у будущих избирателей - участ-
ников конкурса;
- повышение качественного уровня агита-
ционных материалов;
- мотивация детей и родителей к участию 
в избирательном процессе.

уСловИя И СрокИ  
ПровЕДЕнИя конкурСа:
Конкурс проводится со 2 по 20 июня 2008 
года среди детей и подростков первой 
смены летних оздоровительных учрежде-
ний при МОУ СОШ Орджоникидзевского 
района в два этапа:
- первый этап проводится на уровне 
оздоровительных учреждений. Сроки 
проведения - с 2 по 15 июня 2008 года. 
Количество участников конкурса не 
ограничивается. Каждый участник имеет 
право выставить как одну, так и несколь-
ко работ.
- второй этап проводится  на уров-
не района. Сроки проведения - с 15 по 
20 июня 2008 года. В районном этапе 
участвуют победители первого этапа 

конкурса. Не более 3 работ в каждой 
возрастной группы от оздоровительно-
го учреждения.

конкурС ПровоДИТСя в Двух  
воЗраСТных каТЕгорИях: 
- дети младшего школьного воз-
раста (1 – 4 классы); 
- дети среднего школьного воз-
раста и подростки.

ТрЕБованИя  
к офорМлЕнИю раБоТ:
Формат представ-
ляемых на конкурс 
работ – А-3. Работы 
могут быть выполнены 
в любой технике (красками, 
тушью, гуашью, фломастерами).

крИТЕрИИ оцЕнкИ раБоТ: 
- качество и художественное оформление 
плаката;
- значимость, краткость, емкость, лако-
ничность и запоминаемость лозунга;
- работы должны содержать либо призы-
вы к участию в выборах, либо отражать 
активную гражданскую позицию настоя-
щих и будущих избирателей.
Работы сдаются в ДЮЦ «Контакт» по 

адресу: ул. Орджоникидзе, 10. Срок сда-
чи работ - 17 июня 2008 года. Комиссия 
подводит итоги конкурса и определяет по-
бедителей до 20 июня 2008 года.

награжДЕнИЕ  
учаСТнИков конкурСа:
В каждой возрастной категории опреде-
ляются три призовых места, а также 
номинации, которые будут определены 
по решению жюри. Победители конкурса 
награждаются почетными грамотами и 

памятными подарками Орджоникидзев-
ской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга, 
участники конкурса - благодарственными 
письмами комиссии. Награждение по-
бедителей конкурса среди участников 
первой смены летних оздоровительных 
площадок Орджоникидзевского района 
проводится 20 июня 2008 года в детском 
юношеском центре «Контакт». Работы 
победителей будут изготовлены типо-
графским способом и в период подго-
товки и проведения выборов депутатов 
Екатеринбургской городской Думы пятого 
созыва распространяться в Орджоникид-
зевском районе.
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«глас народа»:
кто победил?И

то
гИ

21 мая в орджоникидзевском филиале библиотеки 
главы города Екатеринбурга прошло торжественное 
вручение Почетных грамот, благодарственных писем, 
денежных премий и памятных подарков победителям 
и лауреатам конкурса политического творчества «глас 
народа». 

С приветственным словом 
к организаторам и участникам 
конкурса обратился депутат 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Назим 
Эфендиев. 

- Лауреаты и участники 
конкурса политического 
творчества «Глас народа» - 
самые активные избиратели 
и организаторы выборных 
кампаний, лучшие агитаторы за 
осознанный выбор действительно 
достойных народных 
избранников, - отметил депутат.

В этом году в финале конкурса 
приняло участие более 50 человек. 
И что приятно, среди участников 
было немало молодежи. 
Представление конкурсных работ 
проходило в форме музыкально-
поэтического марафона.

Почетными грамотами 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
и денежными премиями 
награждены:
 
- в художественном 
направлении:

1 место – Наталья Басманова 
(за коллекцию авторского 
трикотажа «В цветовой палитре 
российского флага»), премия - 
1500 рублей;

2 место – Татьяна Крутова 
(за композицию «Молодые 
избиратели»), премия - 1000 
рублей;

3 место – не присуждалось.

- в литературно-поэтическом 
направлении:  

1 место – Игорь Гладкий (за 
басню «Лесная демократия»), 
премия - 1500 рублей;

2 место – Ярослав Ялунин (за 
стихотворение «Твой выбор»), 
премия - 1000 рублей; 

3 место – Марина Никитина 
(за стихотворение «Будь достоин 
России») – премия в размере 700 
рублей.

- в музыкально-театральном 
направлении: 

1 место – Юлия Глуханько, 
Ирина Фролова (за цикл песен 
«Россия», «Славься Свердловская 
область», «Екатеринбург»), 
премия - 1500 рублей;

2 место – Татьяна Васильева (за 
сценарий проведения праздника 
политического творчества «День 
выборов»), премия - 1000 рублей;

3 место – Тамара Маташова (за 
песню «Екатеринбург – родной»), 
премия - 700 рублей. 

Вручены благодарственные 
письма и памятные подарки 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
следующим участникам: 

Юрию Дружинину, Ольге 
Заболотской, Галине Вахрушевой, 
Наталье Егоровой, Владимиру 
Карсканову, Любови Хуторной, 
Олегу Колетову, Марии 
Малюченко, Владимиру 
Молодцову, Валентине Лебедевой, 
Михаилу Пульникову, Николаю 
Никитину, Николаю Неволину, 
Ольге Оленниковой, Ирине 
Поповой, Виктору Белоусову, 
Людмиле Янютиной, Полине 
Логун, Анастасии Курдюковой, 
Ольге Куприяновой, Светлане 
Надь, Сергею Плотникову, а также 
коллективу студенческого совета 
ЕЭМК РГППУ (руководитель 
Маргарита Гаркунова).  

Игорь Гладкий
ЛеСНая демократия
(фрагмент)

Лев, Волк и умница Лиса
Пришли на скотный двор,
В который лазили не раз
Кругом творя разор…

Заквохтал, замычал весь двор, 
Все прятаться взялись.
Но Лев крича: «Мы к вам пришли
Чтоб всем облегчить жизнь

Чтоб дальше было благ не счесть
Скажу, вас всех любя:
Нам нужно выборы провесть,
И выбрать для себя

Того, кто будет для всех вас
Сегодня, да и впредь,
Глаз не смыкая ни на час
Стараться и радеть»...

Ярослав Ялунин
твой выбор
(фрагмент)
… Россия, как крепость  - высокие  
    стены:
И через них врагам не пробиться,
И голос народа несет перемены
Стране, которой можно  
   гордиться!

Часто за нас решает судьба - 
Мы разной масти, но одна колода.
Сегодня России, как никогда,
Важен голос простого народа!

Полина Логун, 9 лет
родиНа

Я Родину свою люблю
И песни про нее пою: 
Про леса и горы,
Про ее просторы.

Про озера и луга
И крутые берега;
Про красивые цветы
И любимые мечты.

Наша милая страна,
Ты нам очень всем нужна!
Тебя мы не забудем,
Всегда гордиться будем!

Студентки Уральского института социального образования 
со своей интерпретацией сказки «Репка».

“молодые избиратели”. 
автор  т. крутова.

выступает Полина Логун.


