
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

15 июня 2011 г. № 6/22 

г. Екатеринбург 

О проведении шестого районного конкурса плакатов и лозунгов

«Ваш выбор» среди детей и подростков летних оздоровительных 

учреждений Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

В соответствии с Программой правового просвещения граждан, 

организаторов и других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2011 год, утвержденной решением комиссии от 30 ноября 

2010 года № 18/181, в целях повышения политической и правовой культуры 

будущих избирателей, формирования гражданской позиции детей и 

подростков, повышения активного участия избирателей на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Провести совместно с детским юношеским центром «Контакт» 

шестой районный конкурс плакатов и лозунгов «Ваш выбор» среди детей и 

подростков летних оздоровительных учреждений Орджоникидзевского 

района в июне 2011 года.  
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2. Утвердить положение о проведении шестого районного конкурса 

плакатов и лозунгов «Ваш выбор» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в отдел образования администрации 

Орджоникидзевского района, детский юношеский центр «Контакт», 

учреждения образования. 

4. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

http://ordek.ru/. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 15 июня 2011 г. № 6/22 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шестого районного конкурса плакатов и лозунгов 

«Ваш выбор» 

 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия г. Екатеринбурга совместно с МБОУ ДОД Детско–юношеским 

центром «Контакт» проводит конкурс плакатов и лозунгов «Ваш выбор». 

Конкурс проводится в целях повышения электоральной активности 

избирателей Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, повышения 

интереса к проблемам организации и подготовки выборов и референдумов, 

использования творческого потенциала детей в период подготовки к выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

 

Задачи конкурса: 

 

- привлечение внимания избирателей к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области; 

- формирование активной гражданской позиции у будущих 

избирателей – участников конкурса; 

- повышение качественного уровня агитационных материалов; 

- мотивация детей и родителей к участию в избирательном процессе. 

 

Условия и сроки проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится с 7 по 27 июня 2011 года среди детей и подростков 

первой смены летних оздоровительных учреждений при МОУ СОШ (далее – 

ЛОУ) Орджоникидзевского района в два этапа: 

Первый этап проводится на уровне ЛОУ. Сроки проведения с 7 по 20 

июня 2011 года. Количество участников конкурса в ЛОУ не ограничивается. 

Каждый участник конкурса имеет право выставить как одну, так и 

несколько работ. 

Второй этап проводится на уровне района. Сроки проведения с 16 по 

22 июня 2011 года. 

В районном этапе участвуют победители первого этапа конкурса. Не 

более 3 работ в каждой возрастной группы от ЛОУ. 
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Конкурс проводится в двух возрастных категориях:  

- дети младшего школьного возраста (1 – 4 классы);  

- дети среднего школьного возраста и подростки. 

 

Требования к оформлению работ: 

 

Формат представляемых на конкурс работ – А3. Работы могут быть 

выполнены в любой технике (красками, тушью, гуашью, фломастерами). 

Критерии оценивания работ:  

- качество и художественное оформление плаката; 

- значимость, краткость, емкость, лаконичность и запоминаемость 

лозунга; 

- работы должны содержать либо призывы к участию в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, либо отражать активную гражданскую позицию 

настоящих и будущих избирателей. 

Работы сдаются в МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт» по адресу: ул. пр. 

Орджоникидзе, 10. Контактный телефон 307-53-51 

Срок сдачи работ 20 июня 2011года. 

Комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителей в срок 

до 23 июня 2011 года. 

 

Награждение участников конкурса: 

 

В каждой возрастной категории определяются три призовых места, а 

также номинации, которые будут определены по решению жюри. 

Победители конкурса награждаются Дипломами и памятными 

подарками Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга. 

Участники конкурса награждаются дипломами Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга. 

Награждение победителей конкурса плакатов среди участников первой 

смены летних оздоровительных учреждений Орджоникидзевского района 

будет проводиться 23 июня 2011 года (время и место будут объявлены 

особо). 

Работы победителей шестого районного конкурса планируется 

изготовить типографским способом для распространения на территории 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

 


