
 
 

Решение № 1-2 Конкурс кроссвордов 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

12 января 2018 г.                                                                 № 1/2 

г. Реж 

 

О проведении муниципального конкурса кроссвордов на тему  
«Выборы Президента Российской Федерации» 

 

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 кроссвордов на тему «Выборы 

Президента Российской Федерации».  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе кроссвордов на 

тему «Выборы Президента Российской Федерации» (прилагается).  

3. Направить настоящее решение в Администрацию Режевского 

городского округа, Управление образования Администрации Режевского 

городского округа, ГАПОУ СО «Режевской политехникум» и разместить на 

странице Режевской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет. 
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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 № 1/2 

 

 
Положение 

о муниципальном конкурсе кроссвордов на тему «Выборы Президента 
Российской Федерации» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Конкурс кроссвордов на тему «Выборы Президента Российской 

Федерации» (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 учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных  школ и учащихся 

средних профессиональных образовательных организаций. 

 1.2. Основными задачами конкурса являются:  

 развитие правовой культуры молодых людей в области избирательного 

права и избирательного процесса; 

 повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей;  

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности молодого человека;  

 поиск нестандартных идей, способствующих вовлечению жителей 

Режевского района в общественно-политическую жизнь и повышению 

активности граждан на выборах Президента Российской Федерации. 

 1.3. Конкурс проводится в двух категориях:  

 1 категория – учащиеся 9 – 11 классов общеобразовательных  школ;  

 2 категория – учащиеся средних профессиональных образовательных 

организаций. 



4 

 

Решение № 1-2 Конкурс кроссвордов 

 1.4. Сроки проведения Конкурса – с 1 февраля по 13 марта 2018 года.  

 

2. Условия Конкурса 

 2.1. Для участия в Конкурсе авторам (коллективные авторы не 

участвуют) необходимо подготовить кроссворд на тему «Выборы Президента 

Российской Федерации» и представить его в Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию.  

 2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные в 2018 году и ранее 

не участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других 

источников.  

 Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на 

конкурс работ. 

 2.3. Каждый участник может представить на конкурс не более одной 

работы. 

2.4. На Конкурс принимаются кроссворды, выполненные на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

2.5. Допускается использование графики по соответствующей 

тематике. 

2.6. Объем кроссворда не менее 20 слов. Кроссворд должен быть 

представлен в двух видах: 

незаполненный кроссворд, вопросы; 

заполненный кроссворд, ответы. 

2.7. Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в 

кроссворде, должны быть в единственном числе и именительном падеже. Все 

слова (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны 

соответствовать теме выборов Президента Российской Федерации. 

 2.8. Конкурсная работа представляется в Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию с заявкой согласно приложению 

к настоящему Положению, в которой указываются название работы, данные 

об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы, класс (курс), 

телефон, домашний адрес).  
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 2.9. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  

 2.10. Представленные на Конкурс кроссворды авторам не 

возвращаются и не рецензируются.  

 2.11. 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.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участники конкурса в срок до 28 февраля 2018 года представляют 

конкурсные работы в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 15 или в 

электронном виде на e-mail: rez@ik66.ru с пометкой «Конкурс кроссвордов». 

 3.2. Для подведения итогов Конкурса в Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии создается конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены территориальной избирательной комиссии, 

сотрудники Администрации Режевского городского округа.  

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на 

конкурс кроссвордов по пятибалльной системе в соответствии с критериями 

оценки, указанными в пункте 3.4. настоящего Положения, в каждой 

категории.  

 3.4. Представленные на Конкурс кроссворды оцениваются по 

следующим критериям:  

 разнообразие терминов, понятий, названий, используемых авторами; 

 оригинальность и интересное содержание кроссворда; 

 четкость формулировки вопроса; 

 доступность для широкого круга граждан; 
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 дизайн кроссворда. 

3.5. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей Конкурса не позднее 07 марта 2018 

года. Итоговый протокол подписывается членами Конкурсной комиссии.  

 

4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса  

4.1. На основании решения Конкурсной комиссии Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия не позднее 13 марта 2018 года 

принимает решение об итогах конкурса.  

4.2. Победители конкурса в каждой категории награждаются 

дипломами Режевской районной территориальной избирательной комиссии.  

4.4. Награждение проводится Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией в торжественной обстановке.  

4.5. Результаты Конкурса размещаются на странице Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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Приложение 

к Положению о муниципальном конкурсе 

кроссвордов на тему «Выборы 

Президента Российской Федерации» 

 

Форма заявки  
на участие в муниципальном конкурсе кроссвордов на тему «Выборы 

Президента Российской Федерации»  
 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта, представившего 

работу на конкурс 

 

Дата рождения  

Место учебы, класс (курс)  

Домашний адрес  

Контактный телефон  

(адрес электронной почты) 

 

Название представленной 

работы 

 

Дата  

 


