
 
 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 октября 2014 г.  № 10/20 
 

г. Екатеринбург 

 

О проведении районного этапа городского конкурса 

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

В соответствии с «Программой правового просвещения граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов в 

Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга», на основании 

постановления Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» от 03 октября 2014 года № 4/9 «О проведении XVI 

областного конкурса ««МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ»», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Провести районный этап городского конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ 

БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» в 2014/2015 учебном году в феврале 2015 

года. 

2. Утвердить Положение о районном этапе городского конкурса «МЫ 

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» (прилагается). 

3. Настоящее решение направить отделу образования 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, и опубликовать на 

странице Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 



 

 

2 

комиссии города Екатеринбурга на сайте Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

4. Контроль за исполнением 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 29 октября 2014 г. № 10/20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского конкурса 

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап городского конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ 

– ЕКАТЕРИНБУРГ» (далее – районный этап Конкурса) проводится 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга совместно с отделом образования 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и муниципальным 

учреждением «Информационно-методический центр». 

1.2. Районный этап Конкурса проводится в целях повышения правовой 

культуры будущих и молодых избирателей, развития мотивации к 

непрерывному образованию 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. 

 

2. Условия и порядок проведения районного этапа Конкурса 

2.1. Районный этап Конкурса проводится в январе – феврале 2015 года; 

Участниками районного этапа Конкурса могут быть обучающиеся  

7 – 11 классов муниципальных образовательных учреждений общего 

образования Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 
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2.2. Научными руководителями участников Конкурса могут быть 

педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреждений, 

организаций, предприятий, родители и законные представители участников 

конкурса. 

2.3. Районный этап Конкурса проводится по двум группам участников: 

1). 1 группа – обучающиеся 7 – 8 классов образовательных учреждений 

общего образования (вид конкурсной работы – реферат по проблемам 

совершенствования и развития законодательства о выборах, реализации 

избирательных прав граждан, организации и подготовки выборов, 

формирования органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и 

иными процессами в обществе), 

2). 2 группа – обучающиеся 9 – 11 классов образовательных 

учреждений общего образования (вид конкурсной работы – научно-

исследовательский проект как самостоятельное исследование отдельных 

проблем, имеющих значение для развития российского избирательного 

права; исследование в области связей избирательного права и избирательных 

процессов с экономическими, политическими и социальными процессами в 

российском обществе; самостоятельные исследования по актуальным 

проблемам школьного, молодежного и местного самоуправления). 

2.4. Районный этап Конкурса проводится в форме очной защиты 

конкурсных работ, которая проходит в период ежегодного районного Этапа 

защиты научно - исследовательских проектов.  

2.5. Оценивание конкурсных работ на очной защите осуществляется 

жюри районного этапа Конкурса, создаваемого решением Орджоникид–

зевской районной территориальной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга.  

2.6. Работы для участия в районном этапе Конкурса представляются в 

муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» в срок 
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не позднее 20 января 2015 года с обязательным приложением заявки по 

установленной форме. 

2.7. Конкурсная работа должна быть выполнена на одной стороне листа 

односортной белой бумаги машинописным способом через полтора 

интервала со следующими полями: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 

10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. При выполнении 

работы должен использоваться шрифт Times New Roman, размер шрифта – 

14. Печатный объем работы, включая приложения, не должен быть менее 5 и 

превышать 15 листов формата А4. 

2.8. Перечень источников, на которых основана конкурсная работа, 

должен прилагаться к работе. В отношении каждого источника указываются 

автор, название, место и год издания, наименование издательства, адрес в 

сети «Интернет» (для интернет-источников). 

2.9. К работам также прилагаются: 

- отзыв-рецензия научного руководителя, внешняя рецензия 

специалиста; 

- карточки участника конкурса заполненные на учащегося и 

руководителя работы прилагаются к работам победителей районного этапа 

Конкурса по каждой группе (приложение 2 к настоящему Положению). 

2.10. На районный этап Конкурса могут быть представлены 

индивидуальные и коллективные работы в соответствии с указанной 

типологией. Количество авторов коллективной работы может быть не более 

трех человек. 

 

3. Подведение итогов районного этапа Конкурса, награждение 

участников и призеров Конкурса 

 

3.1. Подведение итогов районного этапа Конкурса осуществляется на 

заседании Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга не позднее 06 марта 2015 года. 
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Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга на основании решения жюри районного 

этапа Конкурса своим решением определяет в каждой группе участников 

одного первого призера районного этапа Конкурса (участника, занявшего по 

итогам очной защиты первое место), одного второго призера районного этапа 

Конкурса (участника, занявшего по итогам очной защиты второе место), 

одного третьего призера Конкурса (участника, занявшего по очной защиты 

третье место). 

Для участия в общегородском этапе конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ 

БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» работы победителей районного этапа 

Конкурса по каждой группе участников направляются Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

в Избирательную комиссию муниципального образования «город 

Екатеринбург» с соответствующим сопроводительным письмом не позднее 6 

марта 2015 года. 

3.2. Участники районного этапа Конкурса и их научные руководители 

могут быть награждены поощрительными призами, а также специальными 

призами жюри районного этапа Конкурса.  

3.3. Награждение по итогам районного этапа Конкурса осуществляется 

с приглашением всех участников районного этапа Конкурса. Процедура 

награждения проводится в торжественной обстановке. Результаты районного 

этапа Конкурса освещаются в сети «Интернет». 

3.4. Всем участники районного этапа Конкурса и их научным 

руководителям вручаются благодарственные письма Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Участники районного этапа Конкурса, занявшие первое, второе и третье 

места, награждаются дипломами Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 
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Приложение 1 

 

 

В Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга 

 

Конкурсная заявка 

на участие в районном этапе городского конкурса 

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ» 

ФИО участника____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место учебы на день представления работы, класс_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование, район, адрес и телефон учебного заведения 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата представления работы _________________________________________ 

Я, _______________________________________________, проживающий(ая) 

по адресу __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт гражданина РФ (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

согласен(на) на обработку моих персональных данных, содержащихся в 

конкурсной заявке и иных документах, представленных мной для участия в 

районном этапе конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ – 

ЕКАТЕРИНБУРГ» Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, расположенной по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16 (далее – Оператор). 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 52–ФЗ «О 

персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской 

Федерации. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

деятельность Оператора. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания 

 

Участник Конкурса ______________  (__________________) 
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Приложение 2 

 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства __________________________ 

ИНН______________________________________________________________ 

Адрес места жительства: индекс ____________ город ____________________ 

улица ___________________________ дом ______ корпус ____ кв.__________ 

паспорт: серия _______ № _____________ дата выдачи ___________________ 

кем и когда выдан __________________________________________________ 

свидетельство о рождении __________________ дата выдачи ______________ 

кем и когда выдано _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«____»_________20____г.    подпись _________________ 

 

 

КАРТОЧКА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства __________________________ 

ИНН _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства: индекс ____________ город ____________________ 

улица ______________________________ дом ______ корпус ____ кв. ______ 

паспорт: серия _______ № _____________ дата выдачи ___________________ 

кем и когда выдан __________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

 

«____»_________20____г.    подпись _________________ 

 


