
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 августа 2011 г.  № 8/34 

г. Екатеринбург 

 

О проведении шестого районного конкурса художественного детского 

творчества «Моя семья и выборы» среди воспитанников детских 

дошкольных учреждений Орджоникидзевского района  

города Екатеринбурга и детей, не посещающих детские  

дошкольные учреждения 

 

В соответствии с Программой «Правовое просвещение 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 

избирателей, повышения электоральной активности, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Провести шестой районный конкурс художественного детского 

творчества «Моя семья и выборы» среди воспитанников детских 

дошкольных учреждений Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

и детей, не посещающих детские дошкольные учреждения в сентябре – 

ноябре 2011 года. 
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2. Утвердить положение о проведении шестого районного конкурса 

художественного детского творчества «Моя семья и выборы» (приложение 

№ 1). 

3. Утвердить смету расходов шестого районного конкурса 

художественного детского творчества «Моя семья и выборы» (приложение 

№ 2). 

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению шестого районного конкурса художественного детского 

творчества «Моя семья и выборы» (приложение № 3). 

5. По итогам конкурса организовать выставку работ – победителей 

четвертого районного конкурса художественного детского творчества «Моя 

семья и выборы» в библиотеке имени М. Горького. 

6. Направить настоящее решение в отдел образования администрации 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, детские дошкольные 

учреждения, средства массовой информации района. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

 

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 № 1 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 24 августа 2011 г. № 8/34 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шестого районного конкурса 

художественного детского творчества «Моя семья и выборы» среди 

воспитанников детских дошкольных учреждений Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга и детей, не посещающих детские 

дошкольные учреждения 

 

Общие положения 
 

1. Районный конкурс детского творчества «Моя семья и выборы» среди 

воспитанников детских дошкольных учреждений Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга и детей, не посещающих детские дошкольные 

учреждения, проводится в рамках Программы «Правовое просвещение 

граждан, организаторов и других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2011 год».  

2. Инициаторами и организаторами конкурса являются 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга и отдел образования администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

3. К участию в конкурсе приглашаются: 

- дети дошкольного возраста (воспитанники ДОУ и дети, не 

посещающие ДОУ) и их родители; 

- дети дошкольного возраста и педагоги ДОУ учреждений 

дополнительного образования. 

 

Цель конкурса: 

 

создание условий, способствующих популяризации избирательного 

процесса и повышению активности избирателей на выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Задачи конкурса: 

 

- привлечь внимание детей и родителей к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области; 

- способствовать художественному развитию детей, самореализации и 

саморазвитию педагогов и родителей в процессе их творческого диалога; 

- повысить интерес будущих избирателей к выборам и формировать 

позитивное отношение к избирательному процессу; 

- выявить и поддержать лучший опыт работы педагогов учреждений 

дошкольного образования в сфере патриотического и правового воспитания. 

 

Условия и порядок проведения конкурса 
 

1. Конкурс проводится с 1 сентября по 20 ноября 2011 года.  

Заявки на участие в конкурсе представляются по адресу: 

г. Екатеринбург ул. Бабушкина, 15, МБУ «ИМЦ Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга», т. 331-21-69 Орловой Людмиле Николаевне до 15 

сентября 2011 года.  

2. В конкурсе могут принимать участие: 

- дети и родители, дети и педагоги ДОУ района; 

- педагоги и воспитанники учреждений дополнительного образования; 

- дети, не посещающие детские дошкольные учреждения. 

3. Работы принимаются по адресу: г. Екатеринбург ул. Бабушкина, 15, 

МБУ «ИМЦ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга». 

4. Номинации конкурса: 

- Сочинение (стихи, сказки, рассказы); 
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- Рисунок (плакаты, лозунги, комиксы выполнены в свободной технике, 

размер бумаги формата А4, А3;); 

- Проекты/методические разработки для работы с семьями 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений по вопросам 

правового и патриотического воспитания. 

К конкурсным материалам прилагаются следующие сведения: 

- фамилия, имя (полностью), возраст автора, название работы, ОУ. В 

обязательном порядке полностью указать фамилию, имя, отчество 

руководителя (педагоги, родители), заведующей ДОУ.  

 

Критерии оценки: 

 

В номинации «Сочинение» 

- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие); 

- оригинальность (оригинальная подача темы); 

- выразительность (глубина раскрытия темы); 

- соответствие содержания указанной теме; 

В номинации «Рисунок» 

- оригинальность названия; 

- использование нетрадиционных материалов и техники исполнения; 

- позитивное содержание работы;  

- аккуратность выполнения; 

- выразительное цветовое и тональное решение. 

В номинации «Проекты/ методические разработки» 

- методическая грамотность разработки; 

- возможность практического применения; 

- творческий подход в изложении материалов; 

- новизна, оригинальность авторской разработки; 

- качество оформления работы. 

Комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителей в срок 

до 01 декабря 2011 года. 
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Награждение участников конкурса 
 

Все участники конкурса награждаются дипломами Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Победители награждаются Почетными грамотами и памятными 

подарками Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

Руководители награждаются Благодарственными письмами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 
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Приложение № 2 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 24.08.2011 года № 8/34 

 

 

С М Е Т А  

расходов на подготовку и проведение шестого районного конкурса 

художественного детского творчества «Моя семья и выборы» среди 

воспитанников детских дошкольных учреждений Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга и детей, не посещающих  

детские дошкольные учреждения 

 

1. Приобретение призов и подарков участникам конкурса, 

приобретение канцелярских товаров – 18000 рублей 

ИТОГО: 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 
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Приложение № 3 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 24.08.2011 года № 8/34 

 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению шестого районного конкурса 

детского творчества «Моя семья и выборы» среди воспитанников 

детских дошкольных учреждений Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга и детей, не посещающих 

детские дошкольные учреждения 

 

 

Шадрина Наталья Павловна – председатель организационного 

комитета, председатель Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Орлова Людмила Николаевна – заместитель председателя оргкомитета, 

методист информационно-методического центра отдела образования 

администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

 

Члены организационного комитета: 

Васильева Людмила Леонидовна – зам. зав. по ВМР МБДОУ № 134; 

Гусева Галина Дмитриевна – зам. зав. по ВМР МБДОУ № 569; 

Малышева Наталья Вячеславовна – заведующая МБДОУ № 76 

Махалина Татьяна Александровна – заместитель председателя 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга; 

Попова Наталья Степановна – член Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с правом 

решающего голоса. 


