
 
 

Решение № 1-4 Конкурс педагогов 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 января 2018 г.                                                                 № 1/4 

г. Реж 

 

О проведении муниципального конкурса на лучшее учебное занятие по 
повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей 

 

В целях выполнения Перечня основных мероприятий Режевской 

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 2018 год, утвержденного 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

18.12.2017 года № 24/103, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 18 

пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации», Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный конкурс на лучшее учебное занятие по 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе на лучшее 

учебное занятие по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей (прилагается).  

3. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа, Управление образования Администрации Режевского 

городского округа, ГАПОУ СО «Режевской политехникум» и разместить на 
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странице Режевской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 О.Э. Шлегель 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 12 января 2018 года № 1/4 

 

 
Положение 

о муниципальном конкурсе на лучшее учебное занятие по повышению 
правовой культуры молодых и будущих избирателей  

 

1. Общие положения 

 1.1. Конкурс на лучшее учебное занятие по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей (далее – Конкурс) проводится 

Режевской районной территориальной избирательной комиссией в рамках 

реализации Перечня основных мероприятий Режевской 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 2018 год среди педагогических 

работников общеобразовательных организаций и средних профессиональных 

образовательных организаций. 

1.2. Главной целью Конкурса является привлечение внимания 

избирателей к предстоящим 18 марта 2018 года выборам Президента 

российской Федерации, повышение уровня политической активности и 

гражданской ответственности избирателей, формирование положительной 

мотивации у молодежи к активному участию в выборах, а также создание 

образовательной среды, ориентированной на формирование патриотических 

чувств, правового мышления, правовой культуры избирателей, готовых к 

самостоятельной общественно-политической деятельности, способных 

адаптироваться к требованиям политической, социально-экономической 

системы государства, выявление и поддержка современных, актуальных 

форм и методов работы, обеспечивающих гражданско-правовое развитие 

личности. 
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1.3. Задачи Конкурса: 

актуализация интереса педагогов к избирательному праву и 

избирательному процессу; 

реализация творческого потенциала преподавателей по формированию 

у молодых и будущих избирателей основ правовой культуры и воспитания 

гражданской ответственности; 

повышение профессионального мастерства и престижа труда 

педагогических работников, осуществляющих гражданско-правовое 

обучение и воспитание молодых и будущих избирателей; 

поиск нестандартных идей, способствующих вовлечению жителей 

Режевского района в общественно-политическую жизнь и повышению 

активности граждан на выборах Президента Российской Федерации. 

1.4. Достижению цели Конкурса должно способствовать изучение и 

работа с основополагающими документами и законами в области 

избирательного права, в том числе Федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О политических партиях», «О выборах Президента 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и Избирательной комиссии Свердловской области, решений 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии по вопросам 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. 

 1.5. Сроки проведения Конкурса – с 20 января по 20 апреля 2018 года.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут участвовать педагогические коллективы 

общеобразовательных организаций и средних профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Режевского 

городского округа, а также педагоги индивидуально, целенаправленно 

осуществляющие работу по правовому просвещению избирателей (в том 
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числе будущих). 

 

3. Порядок, условия и сроки представления конкурсных работ 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 20 января по 16 

марта 2018 года провести с учащимися учебное занятие и представить в 

Режевскую районную территориальную избирательную комиссию материалы 

о проведенном мероприятии, направленном на повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателей и повышение интереса к теме 

выборов Президента Российской Федерации. 

На занятие могут быть приглашены представители избирательных 

комиссий, средств массовой информации, родители. 

3.2. Представленные на Конкурс материалы должны содержать: 

1) титульный лист с названием конкурса, темой работы и указанием 

следующих данных автора: фамилия, имя, отчество, место работы 

(наименование организации, должность); домашний адрес; контактный 

телефон (адрес электронной почты). 

В случае представления на Конкурс работы авторским коллективом 

составляется один сопроводительный лист с внесением сведений в 

отношении каждого участника авторского коллектива; 

2) пояснительную  записку,  раскрывающую  цель,  задачи занятия и 

целесообразность его проведения для соответствующей возрастной 

категории молодых и будущих избирателей. 

3) конкурсную работу (обзор занятия), который может представлять 

собой подробное описание (сценарий) мероприятия, конспект занятия, 

методическую разработку, методическое пособие, презентационный 

материал, аудиовизуальное представление (запись) мероприятия, 

программный продукт, иное.  

К  конкурсной  работе  могут  прилагаться  фотографии, иллюстрации, 

схемы, аудиовизуальные произведения, презентационные и другие 

наглядные материалы. 
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Работа представляется на бумажном носителе. При наличии 

возможности работа может быть представлена также в электронном виде.  

3.3. Технические требования к текстовым, аудио-, видео- и 

фотоматериалам: объем конкурсной работы должен быть не более 20 страниц 

машинописного текста (шрифт Times New Roman – 14 пт, межстрочный 

интервал – 1,5). Аудиоматериалы, входящие в состав конкурсной работы, 

направляются в формате wav, mp3, видеоматериалы – в формате DVD, mpg, 

mpeg, avi (разрешением не более 1024х768 pixels), фотоматериалы, иная 

наглядная информационно-разъяснительная продукция (электронная версия) 

– в формате JPEG (разрешение не менее 1024х768 pixels). 

 3.4. Конкурсная работа представляется в Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию (г. Реж, ул. Красноармейская, д. 

16, каб. 15)  в период с 19 по 26 марта 2018 года.  

 3.5. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  

 3.6. Представленные на Конкурс работы авторам не возвращаются и не 

рецензируются.  

 3.7. Направление участником Конкурса своей работы на Конкурс 

означает, что автор согласен на обработку и указание своих персональных 

данных, использование представленных им работ и материалов 

избирательной комиссией по собственному усмотрению, включая 

тиражирование и иное распространение с обязательным использованием 

ссылки на автора без дополнительного согласования с авторами.  

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе, где 5 – 

наивысший балл. Победитель определяется суммой баллов. 

4.2. Критериями оценки конкурсной работы являются: 

соответствие теме Конкурса; 
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соответствие содержания занятия, формы и методов его организации 

возрастным особенностям учащихся; 

наличие в содержании и структуре занятия развивающей, 

воспитательной и образовательных составляющих; 

наличие творческого подхода и нетрадиционных форм обучения; 

практическая направленность занятия; 

возможность практического применения в области повышения 

правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

 

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса 

 5.1. Для подведения итогов Конкурса в Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии создается конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены территориальной избирательной комиссии, 

представители Управления образования Администрации Режевского 

городского округа.  

5.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на 

конкурс работ в соответствии с критериями оценки, указанными в разделе 4 

настоящего Положения.  

5.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей Конкурса не позднее 06 апреля 2018 

года. Итоговый протокол подписывается членами Конкурсной комиссии.  

По предложению Конкурсной комиссии могут быть определены 

победители в номинациях. 

5.4. На основании решения Конкурсной комиссии Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия не позднее 20 апреля 2018 года 

принимает решение об итогах конкурса.  

5.5. Победители конкурса и победители в номинации награждаются 

дипломами Режевской районной территориальной избирательной комиссии.  

5.6. Награждение проводится Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией в торжественной обстановке.  
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5.7. Результаты Конкурса размещаются на странице Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

 


