
 
 

ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
8 февраля 2018 г.                                                                  №  4/17 

  
г. Нижний Тагил 

 
О проведении муниципального конкурса сочинений среди 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 
Горноуральского городского округа «Будущее России в твоих руках!». 

 
Заслушав информацию председателя Пригородной районной  

территориальной избирательной комиссии Дворниковой А.В.  о проведении 

муниципального конкурса сочинений среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Горноуральского городского округа, 

«Будущее России в твоих руках!», на основании подпункта  3  пункта 1 

статьи 25  Избирательного кодекса Свердловской области, Пригородная 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

      1.    Провести муниципальный конкурс сочинений среди учащихся 

8-11 классов общеобразовательных учреждений Горноуральского городского 

округа на тему: «Будущее России в твоих руках!». 

       2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе сочинений среди 

учащихся  8-11 классов общеобразовательных учреждений Горноуральского 

городского округа на тему: «Будущее России в твоих руках!» (приложение  

№ 1).  

 3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

управлению образования Горноуральского городского округа, средствам 

массовой информации. 

 4. Опубликовать на официальном сайте Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии.  
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Дворникову А.В.  

 
 
Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии      А.В.Дворникова 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии      В.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                Приложение 1              

                                                      к решению Пригородной   районной   
                                                   территориальной избирательной  
                                                  комиссии  от 08.02.2018. № 4/17 

 

 
              Положение 

      о муниципального конкурса сочинений среди учащихся 8-11 классов 
общеобразоват ельных учреждений Горноуральского городского округа 

«Будущее России в т воих руках!» 

  Общие положения 
1.1. Муниципальный конкурс сочинений среди учащихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений Горноуральского городского 

округа, на тему: «Будущее России в твоих руках!».  (далее – конкурс)  

проводится Пригородной районной  территориальной избирательной  

комиссией совместно с управлением культуры и управлением образования 

администрации Горноуральского городского округа.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения конкурса: привлечение внимания молодежи округа к 

проблемам социально -экономического развития страны, подготовка 

молодежи к участию в общественной, политической жизни округа и 

совершенствование  правовой культуры  в области избирательного права, 

реализация творческого потенциала, формирование активной жизненной 

позиции, повышение политической и правовой культуры подрастающего 

поколения и молодежи.  

2.2.    Задачи:   

• привлечение внимания детей к проблеме социально -экономического 

развития округа  и страны;  

• формирования патриотического и правового сознания, правовой 

культуры; 
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• способствование нравственному, эстетическому развитию, воспитание 

чувства патриотизма у молодежи и подрастающего поколения; 

• повышения доверия молодых избирателей к институту выборов; 

• повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей; 

• формирование желания у молодежи в будущем участвовать в 

управлении обществом посредством участия в выборах. 

3. Участники конкурса 
3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов СОШ 

Горноуральского городского округа. 

 
4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 февраля   по 05 марта   2018 года. 

4.2. Информирование о месте, времени и условиях проведения конкурса 

осуществляет Пригородная районная территориальная избирательная 

комиссия.   

4.3. Тематика сочинения: «Будущее России в твоих руках!!». 

4.4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 - конкурсные работы(сочинения) должны быть представлены в печатном  

или рукописном виде. Объем одной работы не должен быть менее 1 

машинописного  листа. Если сочинение представлено в печатном виде,  

должно быть отпечатано на листах формата А4 , текст должен быть набран 

одной гарнитурой – Times New Roman. размер шрифта 14, межстрочный 

интервал – 1,5. 

 На титульном листе указываются наименование общеобразовательного 

учреждения, тема сочинения, сведения об авторе: фамилия, имя, отчество 

возраст, класс, при наличии руководителя – сведения о нем (фамилия, имя, 

отчество). 

Автор самостоятельно выбирает жанр сочинения 



 

 

 Присланные на конкурс сочинения не возвращаются и рецензии авторам не 

выдаются. В сочинении должна быть раскрыта тема конкурса. 

 Конкурсные работы представить в Пригородную  районную 

территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Нижний Тагил,  ул. 

Красноармейская, 46 кабинет № 214 до 05 марта 2018 года (телефон 41-82-

28); 

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

5.1. Для систематизации конкурсных сочинений, их оценки и  подведения  

итогов формируется конкурсная комиссия из членов Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии, представителей  администрации 

Горноуральского городского округа, управления  культуры и молодежной 

политики администрации Горноуральского городского округа ( 

приложение№2). 

5.2.При подведении итогов конкурса учитываются глубина раскрытия темы, 

выразительность языка, актуальность, познавательность, уникальность и 

занимательность материала. 

5.3. Пригородная   районная  территориальная избирательная комиссия по 

предложениям конкурсной комиссии принимает решение об итогах конкурса 

не позднее 13 марта 2018 года. 

5.4. Победители конкурса награждаются дипломами. 
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Приложение № 2 
 

 
Состав конкурсной комиссии 

по подведению итогов территориального конкурса сочинений 
среди учащихся 8-11 классов,  на тему: «Будущее России в твоих руках!» 

 
 

Председатель 
 

Дворникова     Председатель Пригородной районной 
Алина Валентиновна  территориальной избирательной комиссии 

 
 

Члены комиссии 
 
Черных                             заместитель председателя Пригородной  
Владимир Григорьевич                    районной  территориальной   
      избирательной комиссии 

 
Мельникова 
Валентина Владимировн     секретарь  Пригородной районной  

территориальной  избирательной  комиссии 
 
Сафина 
Юлия Борисовна               член  Пригородной  районной  
территориальной 

 избирательной  комиссии 
 
 
Паньшин 
Андрей Михайлович          главный  специалист управления    
     культуры и молодежной политики    
     администрации Горноуральского городского  
     округа 

 


