
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

02 марта 2021 г.  № 3/19 
 г. Первоуральск 

 

О проведении конкурса рисунков среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск 

на тему «Избиратель будущего» 
 

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, 

формирования первичных знаний об избирательной системе Российской 

Федерации, стимулирования творческой деятельности школьников, 

содействия развитию интеллектуально-творческого потенциала будущих 

избирателей Первоуральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Провести в период с 03 марта по 30 марта 2021 года конкурс 

рисунков среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

городского округа Первоуральск на тему «Избиратель будущего». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков среди 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск на тему «Избиратель будущего» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 

конкурса рисунков среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Первоуральск на тему «Избиратель 

будущего» (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 02 марта 2021 г. № 3/19 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Первоуральск 

на тему «Избиратель будущего» 

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: 

- формирование активной жизненной позиции, воспитание 

патриотизма; 

- формирование первичных знаний об избирательной системе 

Российской Федерации; 

- стимулирование творческой деятельности школьников, содействие 

развитию интеллектуально-творческого потенциала будущих избирателей. 

1.3. Конкурс проводится в период с 03 марта по 30 марта 2021 года. 

1.4. Организационное обеспечение конкурса рисунков осуществляет 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия. 

1.5. Итоги подводятся отдельно по возрастным группам: среди учащихся 

1-2 классов и среди учащихся 3-4 классов. 

1.6. В работах должны быть отражены темы активного участия 

избирателей и будущих избирателей в избирательном процессе, реализации 

избирательных прав граждан, проведения избирательной кампании (стадий 



избирательной кампании), патриотизма, будущего России, Свердловской 

области и городского округа Первоуральск.  

1.7. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.  

1.8. Организаторы конкурса вправе организовать выставку работ, 

опубликовать их в средствах массовой информации и издать специальной 

брошюрой, использовать в некоммерческих целях в своей деятельности, в том 

числе для размещения на сайте Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии и вышестоящих комиссий, для использования в 

учебно-развивающем пособии, которое может быть изготовлено в печатном или 

электронном виде, и иных материалах Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, распространяемых (обнародуемых) 

любым способом, с правом на переработку работ и их использование с 

указанием имени автора или анонимно в течение неограниченного срока на 

территории Российской Федерации. 

II. Условия конкурса и требования, предъявляемые к работам 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо представить (лично либо при 

содействии иных лиц) не позднее 16.00 часов 30 марта 2021 года рисунок на 

тему «Избиратель будущего» в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию по адресу: город Первоуральск, улица Ватутина, дом 

41, кабинет 413 (телефон (3439) 64-78-04) или по почте согласно дате штемпеля 

отправки почтового сообщения. 

2.2. Заявки, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 

2.3. Работы должны соответствовать теме конкурса. 

2.4. Конкурсные работы могут выполняться в любом жанре и 

представляются в виде рисунков на бумаге формата А4 или А3. Работы 

должны быть связаны с тематикой конкурса, олицетворять самого участника 

конкурса с Российской Федерацией, его отношением к родной стране.  

2.5. К участию в конкурсе представляются только индивидуальные 

творческие работы, выполненные самостоятельно, без помощи педагогов или 



родителей. Каждый участник конкурса вправе представить не более одной 

работы. Коллективное выполнение конкурсной работы (двумя и более 

авторами) не допускается. 

2.6. Техника исполнения может быть любой - карандаш, акварель, 

гуашь, масло, тушь, мелки и т.д. 

2.7. На оборотной стороне работы в левом верхнем углу в обязательном 

порядке указываются сведения об участнике конкурса: 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). 

2.8. 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. 

2.9. 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 выбранной тематике; 

- соответствие изображения требованиям законодательства о выборах; 

- качество, техника и аккуратность выполнения работы; 

- композиционное решение; 

- исполнительское мастерство. 

- эмоциональное воздействие работы на зрителя; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность) работы; 

- творческое начало и фантазия автора. 

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 09 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 16 апреля 2021 года 

принимает решение об итогах конкурса.  

3.5. По итогам конкурса присуждаются следующие места:  

а) в возрастной группе 1-2 классов: 

- одно первое место; 

- одно второе место; 

- одно третье место; 

б) в возрастной группе 3-4 классов: 

- 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 02 марта 2021 г. № 3/19 
 

Состав конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса рисунков среди обучающихся 

1-4 классов общеобразовательных организаций городского округа 

Первоуральск на тему «Избиратель будущего» 

 

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. 

 

 


