
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 апреля 2021 г.  № 4/25 
 г. Первоуральск 

 

О проведении конкурса среди обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск 

на лучший девиз (призыв) «Все на выборы» 
 

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 целях воспитания активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной и политической жизни страны, повышения 

интереса и формирования первичных знаний об избирательной системе 

Российской Федерации, поддержка творческого и интеллектуального 

потенциала молодежи, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести в период с 06 апреля по 23 апреля 2021 года конкурс среди 

обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск на лучший девиз (призыв) «Все на выборы!». 

2. Утвердить Положение о проведении среди обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск на 

лучший девиз (призыв) «Все на выборы!» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 

конкурса среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций 

городского округа Первоуральск на лучший девиз (призыв) «Все на 

выборы!» (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 заседания  А.В. Евдокимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 05 апреля 2021 г. № 4/25 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса среди обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск на 

лучший девиз (призыв) «Все на выборы!» 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссией в рамках реализации Перечня мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры на территории городского округа 

Первоуральск на 2021 год. 

1.2. Цель конкурса: 

- воспитание активной жизненной позиции, готовности участвовать в 

общественной и политической жизни страны; 

- повышение интереса и формирования первичных знаний об 

избирательной системе Российской Федерации; 

- стимулирование творческой деятельности школьников, поддержка 

творческого и интеллектуального потенциала молодежи; 

- популяризация лозунга и визуального образа как вида политического 

искусства, используемого в информационных и агитационных целях. 

1.3. Конкурс проводится в период с 06 апреля по 23 апреля 2021 года. 

1.4. Организационное обеспечение конкурса осуществляет 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия. 

1.5. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия. 

1.6. К участию в конкурсе принимаются работы, ранее не участвовавшие 

в других конкурсах, не заимствованные из других источников. 



1.7. Права на использование работ участников конкурса для размещения 

на сайте Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии, 

в электронных документах и печатных материалах, создаваемых и 

выпускаемых Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссией, принадлежат исключительно Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

II. Условия конкурса и требования, предъявляемые к работам 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 16.00 часов  

23 апреля 2021 года представить конкурсную работу в Первоуральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию на электронном 

носителе по адресу: город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, кабинет 413 

(телефон (3439) 64-78-04) или в машиночитаемом (электронном) виде на адрес 

электронной почты: per@ik66.ru  

2.2. Заявки, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

2.3. Конкурсная работа должна содержать заявку, в которой указываются: 

- наименование образовательного учреждения, в котором автор 

обучается; 

- фамилия, имя, отчество автора, предоставляющего конкурсную работу, 

с указанием класса, контактного телефона, адреса электронной почты (при 

наличии). 

2.3. Слоган, лозунг, призыв – краткая яркая фраза по предложенной теме 

«Все на выборы!», которые должны привлекать внимание молодых и будущих 

избирателей к избирательному процессу и побуждать к участию в голосовании. 

Может нести смысловую нагрузку, как в общем о выборах, так и 

непосредственно о различных уровнях выборов. 

2.4. Слоган должен быть простым, читабельным, ясным, привлекать и 

удерживать внимание, легко запоминаться, в лаконичной и сжатой форме 

выражать определённую личную позицию автора. Ограничения по 

максимальному количеству слов не устанавливаются.  

mailto:per@ik66.ru


2.5. Работы должны соответствовать теме конкурса. Работа может быть 

представлена в виде текста. Приветствуется творческий подход в 

изготовлении конкурсного материала (например, в цвете, с использованием 

тематической картинки – фона, и т.д.). 

2.6. Количество слоганов от одного участника не ограничено. 

2.7. Представив работу на конкурс, участник, его представитель 

автоматически дают согласие на обработку персональных данных. Согласие 

дается участником конкурса, его законным представителем, на 

осуществление любых действий в отношении персональных данных 

участника конкурса, которые необходимы или желаемы для достижения 

целей конкурса, в отношении любой информации, относящейся к участнику 

конкурса, включая следующую: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год 

рождения, наименование и номер образовательного учреждения, класс, а 

также наименование населенного пункта места жительства участника 

конкурса, контактный телефон участника конкурса, одного из родителей или 

преподавателя, оказывающего методическую помощь при подготовке работы 

с указанием его фамилии, имени, отчества, статуса (должности). 

Обработка персональных данных Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Работы, содержащие элементы агитации за конкретного 

гражданина (кандидата), политическую партию или иное общественное 

объединение (избирательное объединение), содержащие символику 

политической партии или иного общественного объединения, фамилии 

кандидатов конкурсной комиссией не рассматриваются. 

2.9. Не рассматриваются работы, подготовленные с использованием 

работ победителей и призеров аналогичных конкурсов прошлых лет, с 

использованием возможностей сети «Интернет», представленные с 

нарушением настоящего Положения. 



2.10. При оценке конкурсных работ используются следующие 

критерии: 

соответствие работы тематике конкурса, а также целям и задачам 

конкурса; 

авторская позиция, самостоятельность; 

возможность практического применения представленных материалов в 

процессе информирования избирателей); 

богатство речи, уместное использование выразительных средств; 

грамотность (следование правилам и нормам русского языка); 

культура оформления и соблюдение этических норм; 

качество исполнения и выразительность работы 

креативность (новизна подхода, актуальность конкурсной работы и 

гибкость мышления; 

лаконичность слогана, призыва, лозунга; 

оригинальность и «запоминаемость» фразы; 

уникальность и содержательность, эмоциональная выразительность; 

побуждение к участию в голосовании избирателей в целом и молодежи 

в частности; 

2.11. 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. 

2.12. Участники конкурса гарантируют подлинность авторства 

предоставляемых на конкурс работ. 

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 30 апреля 2021 года подводит итоги и 

определяет победителей конкурса большинством голосов от числа 

присутствующих членов. 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 мая 2021 года 

принимает решение об итогах конкурса.  

3.5. По итогам конкурса присуждаются следующие места:  

- одно первое место; 

- одно второе место; 

- одно третье место; 

3.6. Организаторы конкурса вправе внести предложения о вручении 

поощрительных призов участникам конкурса. 

IV. Награждение победителей конкурса 

4.1. Победители конкурса награждаются дипломами.  

4.2. Награждение победителей проводится в торжественной 

обстановке. 

4.3. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 05 апреля 2021 г. № 4/25 
 

Состав конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса среди обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск на 

лучший девиз (призыв) «Все на выборы!» 

 

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: 

Батуева Евгения 

Викторовна 

 директор ПМУП «Общегородская 

газета (по согласованию); 

Вольхин 

Эдуард Иванович 

˗ заместитель председателя 

Первоуральской городской Думы (по 

согласованию); 

Евдокимова 

Анастасия Владимировна 

˗ член Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

 


