
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 июня 2013 г.  № 5/122 

 

г. Екатеринбург 

 

О проведении районного этапа областного конкурса семейного 

творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи» 

 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07 июня 2013 года № 16/113 «О проведении 

областного конкурса семейного творчества «Избирательный процесс глазами 

российской семьи» и в целях повышения правовой культуры избирателей, 

актуализация интереса граждан к выборам всех уровней власти, проводимых 

на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, к 

избирательной системе Российской Федерации, формированию 

сопричастности семьи к общественно-политическим событиям в жизни 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, привлечения внимания 

широкой общественности к семейным ценностям и пропаганде семейного 

творчества, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Провести районный этап областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи», посвященный 

20-летию избирательной системы Российской Федерации. 

2. Утвердить Положение о проведении районного этапа областного 

конкурса семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской 

семьи» (прилагается). 
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3. Расходы на проведение районного этапа областного конкурса 

семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи» 

произвести за счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию 

мероприятий по выполнению Программы повышения правовой культуры 

избирателей, обучения организаторов выборов, совершенствования и 

развития избирательных технологий в Свердловской области. 

4. Направить настоящее решение на предприятия, в организации и 

учреждения Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и 

опубликовать на странице Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н.  

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

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 13 июня 2013 г. № 5/122 

 

Положение 
о проведении районного этапа областного конкурса семейного 

творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап конкурса семейного творчества «Избирательный 

процесс глазами российской семьи», посвященный 20-летию избирательной 

системы Российской Федерации, (далее – Конкурс) проводится 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссией 

города Екатеринбурга. 

1.2. Цель конкурса: 

- актуализация интереса граждан к выборам всех уровней власти, 

проводимых на территории Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, к избирательной системе Российской Федерации; 

- формирование сопричастности семьи к общественно-политическим 

событиям в жизни страны, расширение правовых знаний и представлений 

детей и взрослых; 

- развитие и сохранение социального, воспитательного и творческого 

потенциала семьи, укрепление семейных традиций, передача системы 

духовных ценностей, носителями которых является старшее поколение, 

юным гражданам России; 

- привлечение внимания широкой общественности к семейным 

ценностям и пропаганда семейного творчества. 

1.3. В Конкурсе принимают участие семейные команды. 

1.4. Количество участников семейной команды при выполнении 

заочных заданий не ограничено, в очных состязаниях – не более 5 человек. 

1.5. Конкурс проводится с 20 июня 2013 года до 1 октября 2013 года. 
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1.6. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса 

осуществляет Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- территориальный этап, 

- межтерриториальный этап, 

- областной этап. 

2.2. Участники Конкурса, семейные команды, на каждом этапе 

выполняют задания в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению. 

2.3. Определение победителей районного этапа Конкурса проводится 

конкурсными комиссиями, состав которых определяется Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга. 

2.4. По итогам районного этапа Конкурса, конкурсная комиссия вносит 

предложения Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга об определении победителей и призеров 

Конкурса. 

2.5. Семейная команда–победитель районного этапа (первое место) 

принимает участие в межтерриториальном этапе Конкурса. 

Материалы победителей (первое место) районного этапа направляются 

в Екатеринбургский городской межтерриториальный центр повышения 

правовой культуры. К работам прилагаются анкета-заявка команды–

участницы (приложение 2 к настоящему Положению), решение 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга об итогах районного этапа Конкурса. 

2.6. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга может заключить договоры со 

специалистами на работу по разработке сценария заключительного 

мероприятия и проведения районного этапа Конкурса. 
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3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

 

3.1. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга не позднее 15 октября 2013 года принимает 

решение об итогах Конкурса. 

3.2. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

3.3. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных 

на реализацию мероприятий по выполнению Программы повышения 

правовой культуры избирателей, обучения организаторов выборов, 

совершенствования и развития избирательных технологий в Свердловской 

области. 
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Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе 

семейного творчества «Избирательный 

процесс глазами российской семьи» 

 

 

Задания 

областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи» 

 

Районный этап 

 

Заочный тур 

- Эссе на тему «Выборы – важное событие в моей семье» не более 1 

страницы формата А4. 

- Материалы творческой работы «Моя семья в истории страны» 

(компьютерный, фото или видеорепортаж). 

 

Очный тур 

- Участие в викторине «20 лет с большой страной голосуем всей 

семьей!», вопросы которой составлены с учетом возрастных категорий 

участников команд. 

- Представление творческой работы «Моя семья в истории страны». 

 

Межтерриториальный (городской) этап 

 

Заочный тур 

- Представляется анкета-заявка на участие в межтерриториальном 

(городском) этапе областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи» (приложение 2). 

- Представляются материалы, подготовленные на районный этап 

конкурса. 

 

Очный тур 

- Визитная карточка семейной команды с использованием материалов 

компьютерной, фото или видеопрезентации (до 5 минут). 

- Представление творческой работы «Моя семья в истории страны». 

- Викторина «20 лет с большой страной голосуем всей семьей!». 

 

Областной этап 

 

Заочный тур – конкурс фото или видеорепортажей. 

- Конкурс фото или видеорепортажей. Команда представляет семейный 

фото или видеорепортаж «Моя семья в истории страны». 
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Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе 

семейного творчества «Избирательный 

процесс глазами российской семьи» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в межтерриториальном этапе 

областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи» 

 

1. _______________________________________________________________ 
Территория (город, район, муниципальное образование) 

2. _______________________________________________________________ 
Фамилия семьи 

3. _______________________________________________________________ 
Состав семейной команды (с указанием родства и даты рождения участников команды) 
 

_______________________________________________________________ 
 

4. _______________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом)  

5. _______________________________________________________________ 
Контактные телефоны 

 

6. Самое главное о нас: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись главы семьи ___________________  (___________________) 

 

«___»_____________ 20___ г. 

 

 

К анкете прикладывается семейное фото. 


