
 

 
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июля 2017 г.  № 15/94 
  

р.п. Пышма 

 

О проведении конкурса на лучший рисунок, посвященный выборам 
депутатов Думы Пышминского городского округа 

 

В целях реализации Перечня основных мероприятий Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2017 год, утвержденного 

решением Пышминской районной территориальной избирательной комиссии 

№ 3/12 от 16 февраля 2017, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 

26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательным кодексом Свердловской области, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести конкурс на лучший рисунок, посвященный выборам 

депутатов Думы Пышминского городского округа, в период с 10 июля по 24 

июля 2017 года, включительно, среди детей, посещающих летние детские 

лагеря при образовательных организациях Пышминского городского округа. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучший рисунок, посвященный 

выборам депутатов Думы Пышминского городского округа, среди детей, 

посещающих летние детские лагеря при образовательных организациях 

Пышминского городского округа (прилагается). 



3. Направить настоящее решение в Управление образования 

администрации Пышминского городского округа, разместить на сайте 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения 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 

 

 



 Приложение 

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 07 июля 2017 г. № 15/94 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе на лучший рисунок, посвященный выборам депутатов Думы 

Пышминского городского округа, среди детей, посещающих летние 
детские лагеря при образовательных организациях Пышминского 

городского округа  
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучший рисунок, посвященный выборам депутатов 

Думы Пышминского городского округа, (далее – конкурс) проводится в 

целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

интереса к процессам и явлениям общественно-политической жизни, 

формирования активной гражданской позиции и реализации творческого 

потенциала. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

формирование у молодых и будущих избирателей активной жизненной 

позиции, готовности участвовать в общественной и политической жизни; 

поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на 

избирателей, побуждая их активно и осознанно участвовать в выборах. 

2.2. Задачи конкурса 

Воспитание чувства патриотизма у детей; 

• Реализация творческих способностей детей школьного возраста; 

• Повышение значимости выборов и референдумов в глазах 

молодых и будущих избирателей; 

• Выявление авторов наиболее удачных рисунков на 

избирательную тематику. 



Участниками конкурса являются дети, посещающие летние детские 

лагеря при образовательных организациях Пышминского городского округа. 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в один этап. По итогам конкурса 

определяются работы, занявшие первое, второе, третье места в каждой 

возрастной группе. 

3.2. Конкурс проводится на тему «Я рисую ВЫБОРЫ...». 

3.3. Возрастные группы: 

от шести до девяти лет; 

от десяти до тринадцати лет; 

старше четырнадцати лет. 

4. Требования к работам 

4.1. На конкурс принимаются рисунки на бумаге формата от А4.  

Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.2. Представленные работы должны сопровождаться следующей 

информацией: фамилия, имя, возраст автора, наименование образовательной 

организации. 

4.3. Рисунки должны отражать идею о необходимости активного 

участия в выборах. 

4.4. Рисунок не должен содержать элементы агитации за того или иного 

кандидата, конкретного человека или избирательное объединение 

(политическую партию). Работы, содержащие признаки агитации за того или 

иного кандидата, избирательное объединение, жюри не рассматриваются. 

4.5. Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.6. Запрещается использовать в работах высказывания известных 

общественных деятелей. 

4.7. Работы должны быть представлены в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию не позднее 25 июля 2017 года. 

 



5. Жюри конкурса 

5.1. Для организации конкурса и определения лучших работ 

формируется конкурсная комиссия, в следующем составе: 

Киселева Светлана Сергеевна, второй заместитель председателя 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии; 

Буявых Татьяна Полиэртовна, член Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Худякова Светлана Валерьевна, член Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Меньшина Алина Олеговна, секретарь Пышминской районной 

Молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

5.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим 

Положением. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся 25 июля 2017 года. 

6.2. Критерии оценки работ: 

соответствие работ целям и задачам конкурса; 

композиционное решение рисунка; 

оригинальность, нестандартность решения задачи; 

колористическое решение; 

художественное исполнение; 

информационность рисунка. 

6.3. По итогам конкурса победители будут награждены грамотами 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. 

6.4. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии, а также в помещениях 

участковых избирательных комиссий в Единый день голосования 10 

сентября 2017 года. 


