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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 мая 2017 г.  № 7/32 
  

р.п. Пышма 

 

О проведении конкурса рисунков «Моя Россия»,  
посвящённого Дню России  

 

В целях реализации Программы Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год, утвержденной решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 3/12 от 16 февраля 2017 года, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Повести конкурс рисунков «Моя Россия», посвященного Дню России 

в период с 1 по 10 июня 2017 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков «Моя 

Россия», посвященного Дню России (прилагается). 

3. Направить настоящее решение МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 

дополнительного образования» и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 26 мая 2017 г. № 7/32 

 

 

Положение 
о проведении конкурса рисунков «Моя Россия»,  

посвящённого Дню России  
  

1. Общие положения 

 

Конкурс рисунков «Моя Россия», посвящен Дню России и проводится 

среди воспитанников летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в МБУ ДО ПГО «Пышминский центр дополнительного 

образования» в рамках реализации Программы Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год.  

2. Цель и задачи конкурса 

 

Основная цель конкурса – формирование в сознании детей интереса к 

государственности через использование творческого потенциала будущих 

избирателей.  

 

Задачи конкурса: 

• Воспитание чувства патриотизма у детей; 

• Популяризация отечественной культуры; 

• Приобщение к богатой истории родной страны; 

• Реализация творческих способностей детей школьного возраста. 

3. Организаторы конкурса 

 

Организатором конкурса является Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия совместно с МБУ ДО ПГО 

«Пышминский центр дополнительного образования». 

 

4.Срок проведения  

 

Конкурс проводится в период с 01 июня по 10 июня 2017 года. 
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5.Участники конкурса 

 

Участниками конкурса являются команды летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей в МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 

дополнительного образования». 

 

6.Условия и порядок проведения конкурса 

 

6.1. Работы по заданной тематике выполняются на любом материале 

формата А4 или А3 (ватман, картон и т.д.) и в любой технике исполнения 

(акварель, цветные карандаши, тушь, фломастеры, пластилин, цветная 

бумага, рисунок на асфальте, и т.д.). 

 Количество выполненных работ не ограничено. 

6.2. Критерии оценки работ: 

- соответствие заявленной теме; 

- красочность; 

- оригинальность, творчество. 

Максимальный балл за каждую позицию – 5 баллов. Максимальный 

суммарный балл – 15 баллов. 

6.3. Состав конкурсной комиссии: 

Леонтьева С.И., председатель Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Буявых Т.П., член Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Киселева С.С., член Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

члены Пышминской районной молодежной избирательной комиссии;  

специалисты МБУ ДО ПГО «Пышминский центр дополнительного 

образования». 

 

 7. Подведение итогов, награждение победителей конкурса 

 

7.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией сразу после окончания 

конкурса. 

7.2. Победители конкурса получают почетные грамоты. 

7.3. Лучшие конкурсные работы участников будут размещены на сайте 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

помещениях участковых избирательных комиссий в Единый день 

голосования 10 сентября 2017 года. 


