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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

01 февраля 2019 г.  № 01/11 
  

пгт. Пышма 

 

О проведении районного конкурса 
 «Я – гражданин России, Я - избиратель» 

 
В целях реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы», 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 15 февраля 2017 года № 3/17, в соответствии с решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 20 

декабря 2018 года № 22/112 «Об утверждении Перечня основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 

годы» на 2019 год в Пышминском городском округе», в целях организации и 

проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодого 

избирателя, Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а : 

1. Провести на территории Пышминского городского округа 

конкурс «Я – гражданин России, Я - избиратель». 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Я – гражданин 

России, Я - избиратель» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение МКУ ПГО «Управление 

образования», МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной 
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политики», ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический 

техникум» и разместить на сайте Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

 

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение  

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 01 февраля 2019 года № 01/11 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса  

«Я – гражданин России, Я - избиратель» 

 
I. Общие положения  

 
Конкурс «Я – гражданин России, Я - избиратель» проводится в 

рамках празднования Дня молодого избирателя среди обучающихся 

образовательных организаций Пышминского городского округа, в рамках 

реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 

год (далее – Конкурс). 

 
1.1. Цель Конкурса: 

повышение уровня политической активности и гражданской 

ответственности, формирование положительной мотивации у молодежи к 

активному участию в выборах, а также создание образовательной среды, 

ориентированной на формирование патриотических чувств, правового 

мышления, правовой культуры избирателей, выявление и поддержка 

современных, актуальных форм и методов работы, обеспечивающих 

гражданско-правовое развитие личности. 

1.2. В Конкурсе принимают участие команды – не более 4-х 

человек в возрасте от 15 до 30 лет.  

1.3. Конкурс проводится в период с 15 февраля 2019 года по 1 

апреля 2019 года.  

2. Условия и порядок проведения Конкурса 
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2.1. Конкурс проводится в два тура: 

 - заочный тур; 

 - очный (финальный) тур.  

2.2. Участники Конкурса – обучающиеся образовательных 

организаций Пышминского городского округа – в каждом туре 

выполняют задания в соответствии с приложением № 1 к Положению. 

2.3. Определение победителей Конкурса проводится конкурсной 

комиссией, состав которой утверждается распоряжением председателя 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии.  

2.4. Результат участия команды в Конкурсе складывается из оценок 

заочного и очного туров.  

2.5. По итогам Конкурса конкурсная комиссия вносит предложения 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии об 

определении победителей конкурса и победителей в номинациях. 

3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей  

3.1. Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия города в срок до 01 апреля 2019 года принимает решение об 

итогах Конкурса.  

3.2. Победители Конкурса и победители в номинациях 

награждаются дипломами и призами.  

3.3. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение № 01-11 от 01.02.2019 О проведении конкурса .doc 

5

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

районного конкурса 

«Я – гражданин России,  

Я - избиратель» 

 

Задания районного конкурса  
«Я – гражданин России, Я - избиратель» 

Заочный тур:  

Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- Публицистическую статью-обращение ответственного избирателя 

к сверстнику (к впервые голосующему, сверстнику или соседу, который 

никогда не ходит на выборы и т.д.) не более 1 страницы формата А4, 

шрифт 14 Times New Roman.   

- Творческую работу любого вида и жанра (плакат, аудио- , 

видеоролик, презентация, песни, частушки и другие виды творческих 

работ по желанию участников конкурса), побуждающую избирателей к 

активной реализации своих избирательных прав и способствующую их 

осознанному волеизъявлению при голосовании на выборах любого 

уровня. 

Работы не должны содержать признаков агитации за того или 

иного кандидата, конкретного человека или избирательное объединение 

(политическую партию). 

К работам прилагаются анкета-заявка команды (приложение № 2 к 

Положению). 

Работы необходимо представить в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию (623550, Свердловская 

область, пгт Пышма, ул. 1 Мая, 2, каб. 12) не позднее 05 марта 2019 года.  

Очный тур:   

- Представление творческой работы (не более 10 минут). 

- Участие в викторине «Выборы от А до Я», вопросы которой 

составлены с учетом возрастных категорий участников команд.  
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

районного конкурса 

«Я – гражданин России, Я - 

избиратель» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Я – гражданин России, Я - избиратель» 

 

1. ______________________________________________________________ 

(название команды) 

2. ______________________________________________________________ 
(состав команды (с указанием ФИО и даты рождения участников команды) 

________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 
(контактный телефон)  

4. ______________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

 

 

«___»_____________ 2019 г.  

К анкете прилагается: 

1. _____________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________ 


