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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 мая 2015 года  № 5/18  

р.п. Пышма 
 

 

О проведении конкурса детских рисунков ко Дню России 
«Родина у нас одна – Россия!»  

 

В соответствии с Программой Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год, 

утвержденной решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 1/2 от 30 января 2015 года, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести конкурс детских рисунков «Родина у нас одна – Россия!», 

посвященный Дню России. 

2. Утвердить Положение о конкурсе детских рисунков «Родина у нас 

одна – Россия!» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению Пышминского городского 

округа «Пышминский детский сад № 3» и разместить на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



- 2 - 

5-18_280515.doc 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Петрову Н.Л. 

 

 

Председатель Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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СОГЛАСОВАНО: 

Заведующая МБДОУ ПГО 

«Пышминский детский сад № 3» 

от ___________________ 2015 года 

 _________________ Е.А. Тягунова 

Утверждено 

решением Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 28 мая 2015 года 

№ 5/18 

 

Положение  
о проведении конкурса детских рисунков  

«Родина у нас одна – Россия!» 
 

1. Общие положения 
1.1 Конкурс детских рисунков «Родина у нас одна – Россия!», 

посвященный Дню России (далее – Конкурс), проводится в рамках 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год. 

1.2 Организаторами конкурса являются Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия, Пышминская районная 

молодежная избирательная комиссия и МБДОУ ПГО «Пышминский детский 

сад № 3».  

1.3 Основная цель конкурса – формирование основ государственности в 

сознании детей – участников Конкурса посредством реализации творческих 

навыков и скрытого потенциала будущих избирателей. 

1.4 Задачи Конкурса: 

- выработка активной жизненной позиции; 

- развитие творческой инициативы; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, соответствующих 

современным условиям. 

1.5 Конкурс проводится среди воспитанников МБДОУ ПГО 

«Пышминский детский сад № 3».  

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 
2.1 Конкурс проводится с 29 мая по 8 июня 2015 года.  

2.2 Конкурс проводится среди детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

2.3 На конкурс предоставляются как рисунки, созданные ребенком, так и 

созданные творческим коллективом (не более 3-х человек). 

2.4 Конкурсные работы должны быть посвящены Дню России. 

2.5 Не позднее 9 июня 2015 года конкурсные работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, должны быть представлены в Пышминскую 

районную территориальную избирательную комиссию по адресу: ул. 1 Мая, 

д. 2, кабинет 12, тел. 8(34372) 2-40-35. 

2.6 Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии, члены Пышминской районной молодежной 
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избирательной комиссии, специалисты МБДОУ ПГО «Пышминский детский 

сад № 3». 

2.7 Лучшие рисунки участников будут представлены на сайте 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Требования к работам 

3.1 Рисунки могут быть выполнены на любом материале формата А4 

или А3 (ватман, картон и т.д.) и в любой технике исполнения (акварель, 

цветные карандаши, тушь, фломастеры и т.д.).  

3.2 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов. 

3.3 На лицевой стороне в правом нижнем углу работы должна быть 

приклеена этикетка. На этикетке должны быть указаны следующие сведения: 

- название работы;  

- фамилия, имя автора, возраст; 

- наименование учреждения; 

- фамилия, имя, отчество творческого руководителя. 

3.4 Работы, не соответствующие указанным требованиям, 

рассматриваться не будут. 

 
4. Критерии оценки работ 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- красочность (выразительность); 

- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие); 

- оригинальность мышления, эстетичность выполнения. 

 

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и 
участников конкурса 

 

5.1 Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

по предложению Конкурсной комиссии не позднее 11 июня 2015 года 

принимает решение об итогах конкурса. 

5.2 Присуждаются первое, второе и третье места. 

5.3 Победители конкурса награждаются грамотами и памятными 

сувенирами, а их творческим руководителям вручаются благодарственные 

письма Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. 

5.4 Награждение проводится Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссией в торжественной обстановке. 
 


