
 
 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

14 марта 2019 г.  № 2/8 

  
г. Первоуральск 

 

О проведении конкурса кроссвордов среди обучающихся 5 – 8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск 

на тему «Что я знаю о выборах» 
 

 

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 года», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15 февраля 2017 года № 3/17, формирования у 

детей первичных знаний об особенностях проведения выборов в Российской 

Федерации, воспитания активной жизненной позиции, стимулирования 

творческой деятельности школьников, Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса кроссвордов среди 

обучающихся 5 – 8 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск на тему «Что я знаю о выборах» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 

конкурса кроссвордов среди обучающихся 5 – 8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск на тему 

«Что я знаю о выборах» (приложение № 2). 



3. Направить настоящее решение в Управление образования городского 

округа Первоуральск, членам конкурсной комиссии, опубликовать на сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.М. Азанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНО 

 

Приложение № 1 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 14 марта 2019 г. № 2/8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе кроссвордов среди обучающихся 5 – 8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск 

на тему «Что я знаю о выборах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс кроссвордов на тему «Что я знаю о выборах» среди 

учащихся 5 – 8 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск (далее – конкурс) проводится в целях повышения 

правовой культуры будущих избирателей, привлечения общественного 

внимания к теме выборов, развития интереса к  избирательному процессу, 

процессу референдума, творческого изучения терминологии избирательного 

пава и процесса, использования личного творческого потенциала. 

1.2. Конкурс проводится в период с 25 февраля 2019 года  по 15 марта 

2019 года Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссией (далее - Организатор).    

1.3. Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных 

организаций городского округа Первоуральск (далее – участники). 

1.4. Победители конкурса, занявшие I, II и III места получают дипломы 

победителей конкурса и призы. 

1.5. Для рассмотрения конкурсных работ создается конкурсная 

комиссия по подведению итогов конкурса (далее – конкурсная комиссия). 

1.6. Организационное и методическое обеспечение конкурса и 

деятельности конкурсной комиссии осуществляет Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия. 

1.7. Организаторы конкурса вправе организовать выставку работ, 

опубликовать их в средствах массовой информации и издать специальной 

брошюрой, использовать в некоммерческих целях в своей деятельности. 



2. Условия конкурса и требования, предъявляемые к работам 

2.1. Для участия в конкурсе участникам необходимо подготовить 

кроссворд (кроссворды) на тему избирательного права и избирательного 

процесса, объем кроссворда – не менее 20 слов, и не позднее 16.00 часов 15 

марта 2019 года представить его (их) на рассмотрение конкурсной комиссии.   

2.2. Работы можно направить в Первоуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию по почте или принести лично в 

рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов по адресу: город Первоуральск, улица 

Ватутина, дом 41, кабинет 413, контактный телефон +7(3439) 64-78-04. 

2.3. На конкурс принимаются кроссворды, выполненные на бумаге 

(картоне) в формате А4 (вертикального или горизонтального расположения). 

Кроссворд должен быть представлен в двух экземплярах: 

– незаполненный кроссворд, вопросы;  

– заполненный кроссворд (ответы). 

Слова, содержащиеся в кроссворде, должны быть в единственном 

числе и именительном падеже. Все слова (термины, понятия), содержащиеся 

в кроссворде, должны соответствовать тематике избирательного права и 

избирательного процесса. 

2.4. При представлении работ необходимо указать сведения об авторе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- наименование общеобразовательной организации, класс; 

- контактный телефон.  

2.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются, не 

рецензируются и могут быть использованы в работе Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии по повышению 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 

2.6. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, к 

рассмотрению не принимаются. 



3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

3.1. Для подведения итогов конкурса решением Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссией создается конкурсная 

комиссия. 

3.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 

настоящим Положением. 

3.3. Представленные работы оцениваются по пятибалльной системе. 

Критерии оценки работ: 

- четкость формулировки вопросов; 

- оригинальность идеи; 

- разнообразие терминов, понятий, имен, названий, используемых 

авторами; 

- правовая культура и политкорректность; 

- дизайн кроссворда, использование оригинальных форм и элементов 

оформления. 

3.4. Конкурсная комиссия до 05 апреля 2019 года подводит итоги 

конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса 

большинством голосов от числа присутствующих членов. Решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом. Заседание конкурсной 

комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

большинство ее членов.  

3.5. На основании протокола конкурсной комиссии Первоуральская 

городская территориальная избирательная комиссия до 15 апреля 2019 года 

принимает решение об итогах конкурса. 

3.6. По итогам конкурса присуждаются следующие места:  

а) категория участников, обучающихся в 5 – 6 классах 

- одно первое место; 

- одно второе место; 

- одно третье место. 

б) категория участников, обучающихся в 7 – 8 классах 



- одно первое место; 

- одно второе место; 

- одно третье место. 

3.7. Организаторы конкурса вправе внести предложения о вручении 

поощрительных призов участникам конкурса по представлению конкурсной 

комиссии.  

4. Награждение победителей конкурса 

4.1. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.  

4.2. Награждение победителей проводится в торжественной 

обстановке. 

4.3. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕН 

 

Приложение № 2 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 14 марта 2019 г. № 2/8 
 

Состав конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса кроссвордов среди обучающихся 

5 – 8 классов общеобразовательных организаций городского округа 

Первоуральск на тему «Что я знаю о выборах»» 

 

Романова 

Гульнара Александровна 

˗ председатель конкурсной комиссии, 

председатель Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Азанова 

Екатерина Михайловна 

˗ секретарь конкурсной комиссии, 

секретарь Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии; 

члены конкурсной комиссии: 

Вольхин 

Эдуард Иванович 

˗ заместитель председателя 

Первоуральской городской Думы (по 

согласованию); 

Капланская 

Евгения Андреевна 

˗ начальник управления культуры, 

физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

Первоуральск (по согласованию); 

Серегина 

Анастасия Владимировна 

˗ член Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 


