
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 мая 2016 г.  № 8/36  
г. Ревда 

 

О проведении муниципального этапа 

XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее»  

 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 18 февраля 2016 года № 3/16 «О проведении XVII 

областного конкурса «Мы выбираем будущее»», Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия  решила:  

1. Провести муниципальный этап XVII областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 2016 году. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе XVII областного 

конкурса «Мы выбираем будущее», согласовав его управлением образования 

городского округа Ревда (прилагается). 

3. Направить настоящее решение управлению образования городского 

округа Ревда, образовательным учреждениям общего и профессионального 

образования городского округа Ревда, средствам массовой информации. 

4. Опубликовать условия конкурса в общественно-политическом 

бюллетене «Муниципальные ведомости», разместить на сайте комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Барбачкову О.Н. 

 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

  

 

О.Н. Арестова 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда 

______________Т.В. Мещерских 

«___»_______2016 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 11.05.2016 № 8/36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе XVII областного конкурса  

«Мы выбираем будущее»  

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» (далее – Конкурс) проводится Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссией совместно с управлением 

образования городского округа Ревда как первый этап областного конкурса 

«Мы выбираем будущее». 

      1.2. Конкурс проводится с 12 мая по 20 октября 2016 года. 

2. Условия  и порядок проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса  могут быть учащиеся 4 - 11 классов 

общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций. 

Научными руководителями участников Конкурса могут быть педагоги, 

члены избирательных комиссий, руководители учреждений, организаций, 

предприятий, родители и законные представители участников Конкурса. 

2.2. Конкурс проводится по трем группам участников: 

1 группа –  учащиеся  4 - 6 классов общеобразовательных организаций;  

2 группа – учащиеся 7 - 9 классов общеобразовательных организаций;   

3 группа – учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций, 

учащиеся профессиональных образовательных организаций. 

2.3. Участникам Конкурса необходимо представить работы в 

соответствии с видами и тематикой конкурсных работ, определенными 

Положением о XVII областном конкурсе «Мы выбираем будущее», 



утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 18 февраля 2016 года № 3/16. 

2.4. На Конкурс представляются индивидуальные авторские работы 

или работы, выполненные не более чем двумя авторами.   

2.5. К каждой конкурсной работе прилагается отзыв-рецензия научного 

руководителя. 

2.6. Конкурсные работы в печатном и электронном виде направляются 

в Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию не 

позднее 10 октября 2016 года. 

2.7. Конкурсная работа должна быть представлена в отпечатанном и 

сброшюрованном виде на листах формата А4 при размере шрифта 14 через 

полуторный интервал. Прилагаемые к работе плакаты, схемы и иной 

иллюстрационный материал должны быть сложены так, чтобы 

соответствовать формату А4. 

На титульном листе должны быть указаны: полное наименование 

образовательной организации; вид работы; тема работы; данные об авторе  - 

фамилия, имя, отчество, возраст, класс/группа; почтовый индекс, домашний 

адрес, контактный телефон; должность, фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, контактный телефон. 

2.8. Конкурс проводится заочно. Оценка проектов, представленных на 

Конкурс, осуществляется жюри, состав которого определяется 

распоряжением председателя Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. Научный руководитель участника Конкурса не 

может быть членом жюри. 

 2.9. Жюри проводит оценку конкурсных работ и не позднее 18 октября 

2016 года вносит предложения Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии для определения победителей и лауреатов Конкурса 

в каждой группе участников. 

2.10. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

вправе заключать договоры с членами жюри на рецензирование конкурсных 

работ. 



3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия не 

позднее 20 октября 2016 года принимает решение об итогах Конкурса и 

направляет работы победителей, занявших первые места в каждой группе 

участников, на межтерриториальный этап областного Конкурса. 

3.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии и 

управления образования городского округа Ревда. В случае финансирования 

Конкурса победители и лауреаты могут быть награждены памятными 

подарками (призами). 

3.3. Конкурсные работы не возвращаются. 

 


