
   

 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 ноября 2020 г.  № 16/73 

 

Екатеринбург 

 

Об итогах районного этапа областного конкурса  

«Мы выбираем будущее» 
 

 Заслушав информацию о проведении и итогах районного этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее», руководствуясь 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  

от 09 сентября 2020 года № 28/186 «О проведении областного конкурса  

«Мы выбираем будущее» и решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

от 08 октября 2020 года № 15/63 «О проведении районного этапа областного 

конкурса «Мы выбираем будущее», Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Информацию о проведении районного этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» принять к сведению. 

2. Определить победителя районного этапа областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 1 группе среди учащиеся 4–6 классов 

общеобразовательных организаций (вид конкурсной работы – рассказы, 

сочинения, эссе и другие творческие письменные работы, выполненные  

на основе личностных представлений о демократических ценностях 

Российского государства, о реализации прав ребёнка, соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, традиционными для народов Российской 



 

Федерации) и наградить дипломом Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 1 степени, 

обучающуюся 5 «В» класса МАОУ - лицей № 100 г. Екатеринбурга Жебелеву 

Марию (научный руководитель Селина Н.Е.). 

3. Наградить дипломом Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 2 степени, 

обучающегося 5 «В» класса МАОУ - лицей № 100 г. Екатеринбурга 

Семенюка Матвея (научный руководитель Кузнецова Н.В.). 

4. Определить победителя районного этапа областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 3 группе среди обучающихся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций (вид конкурсной работы - научно-

исследовательские проекты – самостоятельные исследования отдельных 

актуальных тем, 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, самостоятельные 

исследования по актуальным проблемам школьного, молодежного 

и ученического самоуправления, а также личностных представлений  

о противодействии коррупции в органах власти) и наградить дипломом  

1 степени обучающуюся 11 «А» класса МАОУ гимназия № 144 Табатчикову 

Елену (научный руководитель Хайретдинова Т.А.). 

5. Наградить дипломом Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 2 степени 

обучающегося 11 «В» класса МАОУ СОШ № 80 г. Екатеринбурга Ломаева 

Льва (научный руководитель Мусихина Е.И.). 

6. Наградить Благодарственным письмом Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

научных руководителей участников конкурса: Селину Н.Е., учителя русского 

языка и литературы МАОУ - лицей № 100, Кузнецову Н.В.. учителя истории  



 

и обществознания МАОУ - лицей № 100, Хайретдинову Т.А., учителя 

истории и обществознания МАОУ гимназия № 144, Мусихину Е.И., учителя 

истории и обществознания, заместителя директора МАОУ СОШ № 80.  

7. Работы победителей районного этапа областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» направить в Екатеринбургский городской 

межтерриториальный центр повышения правовой культуры избирателей  

и организации выборов для участия в межтерриториальном этапе Конкурса.  

 8. Направить настоящее решение в Управление образования 

Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

 9. Контроль исполнения настоящего решения возложить  

на председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

  

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

 А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


