
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 февраля 2020 г.  2/8 
 г. Первоуральск 

 

О проведении конкурса эссе среди обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск 
 

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», в рамках Дня молодого избирателя, в целях формирования у 

молодых и будущих избирателей устойчивого интереса к избирательному 

процессу и институту выборов в целом, повышение уровня правовой 

культуры молодых избирателей и гражданской сознательности, 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Провести в период с 20 февраля по 13 марта 2020 года конкурс эссе 

среди обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса эссе среди 

обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 

конкурса эссе среди обучающихся 8 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Первоуральск (приложение № 2). 

4. Направить настоящее решение в Управление образования 

городского округа Первоуральск, общеобразовательным организациям 

городского округа Первоуральск, членам конкурсной комиссии, 



опубликовать на сайте Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.М. Азанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 19 февраля 2020 г. № 2/8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе среди обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс эссе среди обучающихся 8 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Первоуральск (далее – конкурс) проводится с 

целью в целях формирования у молодых и будущих избирателей устойчивого 

интереса к избирательному процессу и институту выборов в целом, 

повышение уровня правовой культуры молодых избирателей и гражданской 

сознательности. 

1.2. Конкурс проводится Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссией в период с 20 февраля по 13 марта 2020 года. 

1.3. Основными задачами конкурса являются: 

активизация первоначальной познавательной активности в области 

конституционного, избирательного права, 

создание условий для проявления у молодых и будущих избирателей 

интереса к общественной и политической жизни региона, страны; 

формирование активной жизненной позиции у молодежи, потребности 

осознанного участия в выборах; 

реализация творческого потенциала учащихся. 

1.4. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.  

1.5. Организационное обеспечение конкурса рисунков осуществляет 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия. 

1.6. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и издать специальной брошюрой, использовать в 

некоммерческих целях в своей деятельности. 

II. Условия конкурса и требования, предъявляемые к работам 



2.1. Для участия в конкурсе необходимо представить эссе на одну из 

следующих тем: 

«Когда мне будет 18, я пойду на выборы?»; 

«Мой голос для моей страны…»; 

«Как важно сделать правильный выбор!». 

2.2. Эссе необходимо предоставить на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде не позднее 16.00 часов 13 марта 2020 года в 

Первоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию по 

адресу: город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, кабинет 413 (телефон 

(3439) 64-78-04) лично, нарочным, почтой. Машиночитаемый приём работ 

осуществляется на электронную почту комиссии: per@ik66.ru с пометкой «на 

конкурс эссе» и последующей передачей оригиналов. 

2.3. Заявки, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению 

не принимаются.  

2.4. Эссе представляет собой самостоятельный творческий и логически 

завершенный труд, передающий индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора по выбранной тематике конкурса. 

2.5. К участию в конкурсе представляются только индивидуальные 

творческие работы, выполненные самостоятельно, без помощи педагогов или 

родителей. От одного участника может быть представлено не более одного 

эссе. 

2.6. Своей заявкой на участие в конкурсе участник конкурса 

подтверждает авторство эссе. Участники гарантируют, что эссе не нарушает 

и не будет нарушать права на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

2.7. Требования к оформлению эссе: 

- формат Word, межстрочный интервал: полуторный, шрифт Times New 

Roman или Liberation Serif, 14 кегль. 

- объём работы не должен превышать 3-х страниц формата А4; 

- работа, выполненная на нескольких страницах, должна быть 

пронумерована и сброшюрована; 

mailto:per@ik66.ru


- при использовании цитат в сносках указывается источник 

высказывания. 

2.8. Требования к оформлению титульного листа эссе: 

 

 

 

телефона, электронная почта; 

методическую помощь (если таковой имеется). 

2.9. К эссе прилагается согласие на обработку персональных данных, 

заполненное и подписанное законным представителем (приложение). 

2.10. Эссе, выполненные с нарушением требований настоящего 

Положения, конкурсная комиссия не рассматривает. 

2.11. Творческие работы оцениваются по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- понимание темы, соответствие содержания эссе выбранной теме; 

-  отражение собственной гражданской позиции, аргументированность 

и логичность её изложения; 

- оригинальность и самостоятельность суждений автора; 

- владение теоретическим и фактическим материалом по теме, уровень 

знакомства с современным состоянием системы; 

- последовательность и стиль изложения; 

 - речевая культура автора, грамотность. 

2.12. 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. 

 

III. Подведение итогов конкурса 



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. Конкурсная комиссия до 01 апреля 2020 года подводит итоги и 

определяет победителей конкурса большинством голосов от числа 

присутствующих членов. При равенстве голосов голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии 

оформляется протоколом. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует большинство ее членов. 

3.4. На основании протокола конкурсной комиссии Первоуральская 

городская территориальная избирательная комиссия до 15 апреля 2020 года 

принимает решение об итогах конкурса.  

3.5. Среди представленных работ определяются победитель и призеры. 

Победителем Конкурса признается автор наиболее яркого и убедительного 

эссе, соответствующего теме. 

3.6. Организаторы конкурса вправе внести предложения о вручении 

поощрительных призов участникам конкурса. 

IV. 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. 

 

 

 

 
  Приложение  

к Положению о проведении конкурса эссе среди 



обучающихся 8 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Первоуральск, 

утверждённому решением Первоуральской 

городской территориальной избирательной 

комиссии от 19 февраля 2020 г. № 2/8 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Я,____________________________________________________________________,  

проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________  

паспорт: серия ______ № _______________, выдан: когда______________ кем 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в целях обеспечения деятельности Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии (адрес: Свердловская область, город Первоуральск, улица 

Ватутина, д. 41, каб. 413) (далее – ТИК)  даю согласие на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка __________________________________________________, 

__________ года рождения, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

контактный(е) телефон(ы), а также моих персональных данных, включающих фамилию, 

имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место 

выдачи основного документа, удостоверяющего личность, контактный(е) телефон(ы) и 

иные сведения, представленные мной в ТИК. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения ТИК законодательства 

Российской Федерации. 

Предоставляю ТИК право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

 

______________ ____________________ _______________________ 

(дата) (подпись)  (ФИО) 

 

 

 
  Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

consultantplus://offline/ref=3F5EB25715649525EF6FC27788697A99E780CD8988F3ED0A26998B8090F1c6J


решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 19 февраля 2020 г. № 2/8 
 

Состав конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса эссе среди обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск 

 

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 

 


