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 УТВЕРЖДЕНО 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 30.08.2017 г. № 14/61 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков и плакатов «Ревда выбирает будущее» 
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

учащихся организаций общего и дополнительного образования  
 

 1. Конкурс рисунков и плакатов «Ревда выбирает будущее» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся 

организаций общего и дополнительного образования (далее – Конкурс) 

проводится Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссией совместно с управлением образования городского округа Ревда и 

МКУ «Центр развития образования» при поддержке депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области А.В. Серебренникова в 

целях повышения интереса избирателей и будущих избирателей к 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области в 

2017 году.  

 2. На Конкурс принимаются работы – рисунки или плакаты, 

посвященные выборам Губернатора Свердловской области и взаимосвязи 

выборов с развитием и будущим городского округа Ревда, выполненные в 

любой технике.  

3. Работы должны содержать название работы и сведения об авторе: 

фамилия, имя, отчество, образовательная организация, возраст. Наличие 

текста на плакате обязательно. 

4. Работы, выполненные учащимися организаций общего и 

дополнительного образования, по согласованию с председателем 

соответствующей участковой избирательной комиссии и руководителем 

соответствующей образовательной организации не позднее 9 сентября 2017 

года размещаются в помещениях для голосования избирательных участков 

либо перед входом в них.  

Работы, выполненные воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций, передаются в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка, в границах которого находится образовательная 

организация, и по согласованию с председателем соответствующей 



участковой избирательной комиссии и руководителем соответствующей 

образовательной организации не позднее 9 сентября 2017 года размещаются 

в помещениях для голосования избирательных участков либо перед входом в 

них.  

5. Представляемые работы не должны содержать признаков 

предвыборной агитации, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

6. Конкурс проводится в период с 1 сентября по 20 сентября 2017 года.  

 7. Подведение итогов Конкурса и награждение лауреатов проводится 

на заседании Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии не позднее  20 сентября 2017 года. 

8. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия по 

итогам Конкурса вручает лауреатам Конкурса благодарственные письма и 

призы (подарки). 

  


