
ТЕРРИТОРИА

29 октября 2020 г. 
 

О проведении 

 

Руководствуясь 

Свердловской области

конкурсе «Мы выбира

избирательная комисси

1. Провести муни

будущее». 

2. Утвердить Пол

«Мы выбираем будуще

3. Согласовать 

конкурса «Мы выбира

округа Ревда. 

4. Направить нас

округа Ревда, обра

территории городского

районной территориаль

5. Контроль за 

председателя Ревдин

комиссии О.Н. Барбачк

 

 

Председа
Ревдинской районной

избирательной
 

Секрет
Ревдинской районной

избирательной

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 
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«Мы выбираем будущее» 

сь постановлением Избиратель

асти от 9сентября 2020 года № 28/18

бираем будущее», Ревдинская районна

иссия р е ш и л а :  

униципальный этап областного конкур

 Положение о муниципальном этапе об

ущее» (прилагается). 

ать Положение о муниципальном 

ираем будущее» с управлением образ

 настоящее решение управлению образ

образовательным организациям, рас

кого округа Ревда, и разместить на 

иальной избирательной комиссии. 

 за исполнением настоящего решен

динской районной территориально

бачкову. 

седатель 

ной территориальной 
ьной комиссии 

 

  
ретарь 

ной территориальной 
ьной комиссии 

 

 КОМИССИЯ 

№ 24/81 

 

ного конкурса  

тельной комиссии 

8/186 «Об областном 

нная территориальная 

нкурса «Мы выбираем 

е областного конкурса 

м этапе областного 

бразования городского 

бразования городского 

расположенным на 

на сайте Ревдинской 

шения возложить на 

ьной избирательной 

 
 

О.Н. Барбачкова 
 
 
 

О.Н. Арестова 



 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Начальник управления образования 
городского округа Ревда 

 
__________________ Т.В. Мещерских 

решением Ревдинской  
районной территориальной 

избирательной комиссии  
от 29 октября 2020 года № 24/81 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ   

о муниципальном этапе областного конкурса «Мы выбираем будущее» 
 

1. Муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

(далее – муниципальный этап Конкурс) среди учащихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

проводится как первый этап областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 

соответствии с Положением об областном конкурсе «Мы выбираем 

будущее», утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 9 сентября 2020 года № 28/186. 

2. Участниками муниципального этапа Конкурса могут быть учащиеся 

4 – 11 классов общеобразовательных организаций и учащиеся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Ревда. 

3. Муниципальный этап Конкурса проводится с 1 ноября по 22 ноября 

2020 года. 

4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса учащимся 

необходимо представить в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию творческую, реферативную, научно-

исследовательскую работу (далее - конкурсная работа) по тематике 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» в соответствующей группе 

участников на бумажном носителе и в электронном виде (адрес:   

revda@mail.ru) не позднее 18 ноября 2020 года. 

5.  Муниципальный этап Конкурса проводится в форме заочного 

рецензирования конкурсных работ. 



 6. Определение победителей муниципального этапа Конкурса 

проводится не позднее 22 ноября 2020 года муниципальной конкурсной 

комиссией, образованной Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссией совместно с управлением образования городского 

округа Ревда, в соответствии с Критериями оценки конкурсных работ 

областного конкурса «Мы выбираем будущее». 

 Итоги муниципального этапа Конкурса оформляются решением 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

 7. Победителем муниципального этапа Конкурса в каждой группе 

признается конкурсант, чья конкурсная работа набрала наибольшее 

количество баллов.  

 8. Участники муниципального конкурса Конкурса, чьи работы заняли 

1, 2 и 3 места награждаются дипломами Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.   

 Научным руководителям участников Конкурса вручаются 

благодарственные письма. 

 9. Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса 

направляются не позднее 30 ноября 2020 года в межтерриториальный Центр 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов на базе 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии для 

участия в межтерриториальном этапе областного конкурса «Мы выбираем 

будущее». 


