
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04 октября 2012 г.  № 19/168 

г. Екатеринбург 

 

О проведении районного этапа ХVI областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11 сентября 2012 года № 26/134 «О проведении 

ХVI областного конкурса «Мы выбираем будущее», в целях реализации 

Программы «Правовое просвещение граждан, организаторов и других 

участников избирательного процесса в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2012 год», 

утвержденной решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 19 января 2012 года № 2/11 и заслушав 

информацию председателя Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Шадриной Н.П. о 

проведении районного этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 

2012 – 2013 учебном году Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Провести районный этап ХVI областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2012 – 2013 учебном году. 

2. Утвердить Положение о проведении районного этапа ХVI 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» (приложение № 1). 
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3. Направить настоящее решение отделу образования администрации 

Орджоникидзевского района, образовательным учреждениям общего и 

профессионального образования Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 

4. Опубликовать условия конкурса на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

5. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение районного 

этапа ХVI областного конкурса «Мы выбираем будущее» (приложение № 2). 

6. 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 4 октября 2012 г. № 19/168 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» в 2012 – 2013 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

проводится Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссией города Екатеринбурга совместно с отделом образования 

администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

1.2. Районный этап конкурса проводится в целях повышения правовой 

культуры будущих и молодых избирателей, развития интереса и 

использования творческого потенциала молодежи по проблемам 

совершенствования и развития законодательства о выборах, реализации 

избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме, 

актуализации интереса к проблемам организации и подготовки выборов и 

референдумов, формирования исполнительных и представительных органов 

власти, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе. 

1.3. Участниками районного этапа конкурса могут быть учащиеся 

1 – 11 классов образовательных учреждений общего образования, 

образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений и обучающиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 
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1.4. Научными руководителями участников конкурса могут быть 

педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреждений, 

организаций, предприятий, родители и законные представители участников 

конкурса. 

1.5. Районный этап областного конкурса проводится с 1 сентября 2012 

года по 01 апреля 2013 года. 

1.6. Информирование о сроках и условиях проведения районного этапа 

областного конкурса осуществляет Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга совместно с 

отделом образования администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 

 

2. Условия и порядок проведения районного этапа областного конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в рамках ежегодного областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала». Для участия в районном этапе 

областного конкурса обучающимся учреждений общего и 

профессионального образования необходимо представить творческую, 

реферативную, научно-исследовательскую работу по реализации прав 

ребенка, по вопросам избирательного права, законодательства о 

референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе, оформленную в соответствии со стандартными 

требованиями. 

2.2. Конкурс проводится по пяти группам участников: 

1 группа – обучающиеся 1 – 4 классов образовательных учреждений 

общего образования, образовательных учреждений для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2 группа – обучающиеся 5 – 6 классов образовательных учреждений 

общего образования; 

3 группа – обучающиеся 7 – 9 классов образовательных учреждений 

общего образования; 
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4 группа – обучающиеся 10 – 11 классов образовательных учреждений 

общего образования; 

5 группа – обучающиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 

2.3. На конкурс могут быть представлены следующие виды работ в 

соответствии с приложением № 1: 

- для участников конкурса 1 группы – совместные творческие работы 

любого вида; 

- для участников конкурса 2 группы – рассказы, сочинения, эссе и др. 

творческие письменные работы; 

- для участников конкурса 3 группы – рефераты;  

- для участников конкурса 4 и 5 групп – научно-исследовательские, 

социально-прикладные проекты, авторские разработки интернет-проектов. 

2.4. На районный этап областного конкурса представляются как 

индивидуальные, так и коллективные работы. Количество авторов 

коллективной работы может быть не более трех человек. 

2.5. Сведения об участниках конкурса и их научных руководителях 

предоставляются по форме (приложение № 2). 

2.6. Рефераты и исследовательские проекты оформляются по 

стандартным требованиям в бумажном и электронном виде. 

2.7. Определение победителей районного этапа областного конкурса 

проводится конкурсной комиссией отдела образования администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга совместно с 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссией 

города Екатеринбурга до 01 апреля 2013 года. Работы победителей 

районного этапа (первое место), оформленные в соответствии с 

требованиями и направляются для участия в муниципальном этапе в 

Екатеринбургский городской межтерриториальный центр повышения 

правовой культуры по реализации Программы повышения правовой 

культуры в бумажном и электронном виде. К работам прилагаются отзыв-
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рецензия научного руководителя, внешняя рецензия специалиста и 

рекомендация территориальной избирательной комиссии. 

2.8. Районный этап областного конкурса проводится в два тура: 

- заочный – рецензирование работ,  

- очный – очная защита. 

2.9. Рецензирование работ, представленных на районный этап 

областного конкурса, проводится с 20 февраля по 10 марта 2013 года. 

2.10. Эксперты оценивают работы, которые передаются в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга для проведения очной защиты. 

2.11. Очная защита работ районного этапа областного конкурса 

проводится в период с 11 марта по 25 марта 2013 года. 

2.12. По результатам защиты работ эксперты вносят предложения по 

определению и награждению лауреатов и победителей конкурса. 

 

3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов, победителей и 

участников районного этапа областного конкурса 

 

3.1. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга области до 01 апреля 2013 года по итогам 

работы конкурсной комиссии принимает решение об итогах районного этапа 

областного конкурса. 

3.2. Кроме лауреатов конкурса по всем группам Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

по предложению Конкурсной комиссии определяются победители в 

номинациях. 

3.3. Все участники районного этапа областного конкурса и их научные 

руководители награждаются Благодарственными письмами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 
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3.4. Лауреаты и победители районного этапа областного конкурса, и их 

научные руководители награждаются Почетными грамотами и дипломами 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

3.5. Решение Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга об итогах районного этапа 

конкурса направляется в отдел образования администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

3.6. Почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма 

вручаются лауреатам и победителям конкурса, их научным руководителям в 

торжественной обстановке Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга совместно с отделом 

образования администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга.  

3.7. Лауреаты и победители районного этапа областного конкурса, их 

научные руководители заблаговременно извещаются Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга о 

дате, месте и времени церемонии награждения. 

3.8. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

районного этапа конкурса, проведением церемонии награждения 

осуществляется за счет средств, выделенных из областного бюджета для 

реализации мероприятий по выполнению Программы повышения правовой 

культуры избирателей, организаторов и других участников избирательного 

процесса. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении районного этапа 

областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2012 – 2013 учебном году 

 

Виды конкурсных работ 

 

1. Для обучающихся 1 группы(1-4 классы): 

- совместные (с педагогами, родителями, законными представителями) 

творческие работы любого вида с использованием доступных детям 

источников информации для получения дополнительных сведений по знанию 

прав ребенка и умению ими пользоваться. 

2. Для обучающихся 2 группы (5-6 классы): 

- комиксы, рассказы, рисунки, эссе, и другие творческие письменные 

работы, выполненные на основе личностных представлений о 

демократических ценностях Российского государства, соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством РФ; 

3. Для обучающихся 3 группы (7-9 классы): 

 Рефераты по проблемам совершенствования и развития 

законодательства о выборах, реализации избирательных прав граждан, 

организации и подготовки выборов, формирования исполнительных и 

представительных органов власти, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе  

4. Для обучающихся 4 и 5 групп (9 – 11 классы и соответствующие 

им уровни профессионального образования): 

Научно-исследовательские проекты: 

- самостоятельные исследования отдельных проблем, имеющих 

значение для развития российского избирательного права; 

- исследования в области связей избирательного права и избирательных 

процессов с экономическими, политическими и социальными процессами в 

российском обществе; 
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- самостоятельное исследование по проблемам школьного, 

молодежного и местного самоуправления; 

Интернет-проекты: 

- персональные интернет-проекты по проблематике конкурса; 

- авторские разработки интернет-проектов, направленных на 

вовлечение молодежи в совместную общественно-полезную деятельность и 

формирование зрелой гражданской позиции; 

- информационно-аналитический обзор существующих общественно-

политических интернет-ресурсов по проблематике конкурса. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении районного 

этапа областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2012 – 2013 учебном году 

 

СВЕДЕНИЯ 

об участниках районного конкурса рефератов и их руководителях 

 

Фамилия имя 

отчество 

участника 

(руководителя) 

конкурса 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Адрес места 

жительства 

(индекс, город, 

улица, № дома, 

корпуса, 

квартиры), номер 

телефона  

Паспортные 

данные, 

данные 

свидетельства 

о рождении 

(серия, номер, 

дата выдачи, 

кем и когда 

выдан) 

№№ 

пенсионного 

свидетельства, 

ИНН 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


