
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 июля 2016 г.  №  14/61 

 
г. Полевской 

 

О проведении конкурса рисунков среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования «Город мечты 

или моё поручение депутату» 

 

В соответствии с Программой Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса», совершенствование и 

развитие избирательных технологий в Полевском городском округе» на 2016 

год, Полевская городская территориальная избирательная комиссия 

решила : 

1. Провести конкурс рисунков среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования «Город мечты или моё 

поручение депутату». 

2. Утвердить Положение о конкурсе рисунков среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования «Город мечты или 

моё поручение депутату» (прилагается).  

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Полевского городского округа, участковым избирательным комиссиям, 

средствам массовой информации, разместить на сайте комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Хвостову О.А. 

 

Председатель комиссии  О.А. Хвостова 
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Секретарь комиссии  Е.А. Чистякова 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 31 июля 2016 года № 14/61 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования «Город мечты 

или моё поручение депутату» 

 

Конкурс рисунков проводится Полевской городской территориальной 

избирательной комиссией в соответствии с Программой Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год, в целях актуализации интереса к подготовке и 

проведению предстоящих выборов, назначенных на 18 сентября 2016 года, 

повышения правового просвещения граждан, реализации творческих 

способностей детей. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс рисунков «Город мечты или моё поручение депутату» 

проводится среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования.  

1.2. Конкурс проводится с 29 августа по 9 сентября 2016 года. 

1.3. Информирование о проведении конкурса осуществляется 

участковыми избирательными комиссиями избирательных участков № 2410 

– 2444. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- отборочный этап, 

- финальный этап. 
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Отборочный этап проводится конкурсными комиссиями 

образовательных учреждений. 

Финальный этап проводится конкурсной комиссией, сформированной 

распоряжением председателя Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить работу, 

соответствующую тематике в образовательное учреждение в срок не позднее 

9 сентября 2016 года. 

2.3. Требования к работам: работа выполняется на бумаге формата А4. 

Для выполнения работ могут быть использованы любые материалы: 

акварель, гуашь, фломастер, карандаш, тушь, цветная бумага и т.д. Возможно 

исполнение работы при помощи компьютерной графики, в виде аппликации 

и коллажа. 

2.4. При оценке работ учитывается: отражение тематики, 

оригинальность оформления, эстетичность. 

2.5. Работы должны быть подписаны с обратной стороны (сведения об 

исполнителе: Ф.И.О., дата рождения; адрес места жительства; наименование 

образовательного учреждения, класс (группа); сведения о творческом 

руководителе: Ф.И.О., место работы, должность). 

2.6. Образовательное учреждение по результатам отборочного тура 

представляет не более 3 лучших работ, оформленных в соответствии с 

требованиями, в срок до 12-00 часов 12 сентября 2016 года в Полевскую 

городскую территориальную избирательную комиссию (ул. Свердлова, 19, 

каб. 9). 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Итоги финального этапа конкурса подводятся Полевской городской 

территориальной избирательной комиссией не позднее 13 сентября 2016 года 

по представлению конкурсной комиссии. 

3.2. Победители конкурса награждаются дипломами по двум категориям: 

- дошкольный возраст; 
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- учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

3.3. Руководители участников, победивших в конкурсе, награждаются 

дипломами. 

3.4. Работы, представленные на конкурс используются участковыми 

избирательными комиссиями избирательных участков №№ 2410 – 2444 для 

оформления избирательных участков в день голосования по месту 

жительства воспитанников, учащихся.  


