
 
 

Решение № 1-6 Конкурс буклетов 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

17 января 2019 г.  № 1/6 

г. Реж 

 

О проведении муниципального конкурса на лучшую разработку буклета 
для молодых и будущих избирателей «Учусь быть гражданином» 

 

В целях выполнения Плана 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 2019  год, утвержденного 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

17.01.2019 года № 1/4, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный конкурс на лучшую разработку буклета 

для молодых и будущих избирателей «Учусь быть гражданином».  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе на лучшую 

разработку буклета для молодых и будущих избирателей «Учусь быть 

гражданином» (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Решение № 1-6 Конкурс буклетов 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 17.01.2019 № 1/6 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе на лучшую разработку буклета  
для молодых и будущих избирателей «Учусь быть гражданином» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, 

основы организации и проведения муниципального конкурса на лучшую 

разработку буклета для молодых и будущих избирателей «Учусь быть 

гражданином» (далее – Конкурс).  

 1.2. Конкурс проводится Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках реализации Плана 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 2019 год 

среди учащихся учреждений общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования. 

 1.3. Конкурс проводится в период с 1 февраля 2019 года по 15 апреля 

2019 года.  

 1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения 

Конкурса и деятельности Конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса осуществляет Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия. 

 1.5. Данное Положение является официальным приглашением для 

участия в Конкурсе. 
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2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Проведение Конкурса нацелено на повышение уровня 

информированности молодых и будущих избирателей о выборах; 

распространение знаний о гражданском обществе, правовом государстве и 

избирательном праве; воспитание активной гражданской позиции; 

повышение уровня правовой культуры и интереса к изучению 

избирательного права у молодых и будущих избирателей, их социальной 

компетентности и подготовка к осознанному участию в выборах; 

формирование дифференцированного осмысленного подхода молодого 

поколения к определению личной гражданской позиции в избирательном 

процессе, популяризацию деятельности избирательной системы в России; на 

стимулирование и поддержку творческих инициатив молодых и будущих 

избирателей, накопления ими опыта участия в творческих конкурсных 

программах.  

 2.2 Основными задачами Конкурса являются:  

 1) популяризация избирательной системы и деятельности 

избирательных комиссий;  

 2) поиск творческих идей, оригинальных форм и методов, 

способствующих эффективному воздействию на социальную активность 

молодых и будущих избирателей, повышение интереса к избирательному 

процессу;  

 3) выявление и поддержка наиболее перспективных творческих работ;  

 4) активизация гражданского воспитания молодых избирателей;  

 5) формирование базовых знаний об избирательном праве и 

избирательном процессе у подрастающего поколения;  

 6) развитие творческого отношения к избирательному процессу;  

 7) популяризация темы развития института выборов и избирательного 

процесса в Режевском городском округе. 
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3. Условия проведения Конкурса и требования к конкурсным 

материалам 

 3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную 

работу в соответствии с заявленной темой и представить ее в Режевскую 

районную территориальную избирательную комиссию в срок до 15 марта 

2019 года.  

 3.2. Конкурс проводится для следующих категорий участников:  

 1) учащиеся общеобразовательных учреждений (9-11 классы);  

 2) учащиеся учреждений среднего профессионального образования (1-3 

курсы); 

 3) учащиеся учреждений дополнительного образования (9-11 классы). 

 Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также 

авторским коллективом (не более 3-х участников).  

 3.3. Конкурс проводится в двух номинациях:  

 1) «Лучший эскиз (макет) буклета для впервые голосующих молодых 

избирателей»;  

 2) «Лучший эскиз (макет) буклета для будущих избирателей».  

 3.4. Конкурсная работа должна представлять собой грамотное 

актуальное изложение по теме, отличаться новизной и актуальностью 

подхода, социальной значимостью, соответствием жанру, яркостью и 

оригинальностью подачи материалов; учитывать цели и задачи 

избирательных кампаний, отвечать требованиям федерального и 

регионального законодательства о выборах, соответствовать целям конкурса. 

 3.5. Для участия в Конкурсе подается пакет документов, включающий в 

себя:  

 1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение к настоящему 

Положению). Заявка является документом, необходимым для включения 

работ в список конкурсантов;  

 2) конкурсную работу – оригинал-макет буклета для молодых и 

будущих избирателей. 
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 3.6. Буклет должен представлять собой сложенный втрое лист бумаги 

формата А-4, выполненный на компьютере в цветном варианте.  

 Работа должна быть представлена в отпечатанном виде и на 

электронных носителях (CD-, DVD-диск, USB-накопитель) в формате 

MicrosoftWordOffis.  

 В конкурсных материалах могут быть использованы: печатный текст, 

графики, рисунки, таблицы, слайды, фотографии. Печатный текст может 

содержать прозу, поэзию, цитаты. Буклет должен быть ярким, содержать 

интересную и полезную информацию для молодых и будущих избирателей о 

выборах, голосовании. 

 3.7. Один участник (авторский коллектив) может представить на 

конкурс одну конкурсную работу. 

 3.8. На Конкурс не принимаются работы, содержащие предвыборную 

агитацию, носящие рекламный характер, нарушающие права и достоинство 

граждан, не соответствующие общеустановленным нормам морали и 

нравственности.  

 3.9. К конкурсу не допускаются и не рассматриваются работы 

идентичные работам, представленным при проведении аналогичных 

конкурсов, а также работы, оформленные без учета требований Положения о 

Конкурсе к изготовлению, оформлению и представлению конкурсных работ.  

 3.10. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 Направление участником Конкурса своей работы означает, что автор 

согласен на обработку и указание своих персональных данных, согласие 

автора на использование представленных им работ и материалов Режевской 

районной территориальной избирательной комиссией по собственному 

усмотрению в некоммерческих целях (размещение в сети «Интернет», 

использование в печатных изданиях, тиражирование и иное 

распространение). Работы могут быть выставлены в территориальной 
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избирательной комиссии или на избирательных участках в день голосования 

по месту жительства участников Конкурса.  

 3.11. В конкурсных работах не допускается заимствование полное или 

частичное уже существующих работ. Каждый участник гарантирует, что 

является автором предоставляемой к участию в конкурсе работы. Участники 

гарантируют, что работы не нарушают и не будут нарушать права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц.  

 3.12. Работы, не предоставленные в электронном виде, к участию в 

конкурсе не допускаются.  

 3.13. Конкурсные работы с нарушением требований настоящего 

Положения к участию в конкурсе не допускаются. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 4.1. Конкурсная работа представляется в Режевскую районную 

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

16, каб. 15)  в период с 01 февраля по 15 марта 2019 года. 

 4.2. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, 

в состав которой входят представители Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии, Управления образования 

Администрации Режевского городского округа (по согласованию). Состав 

конкурсной комиссии утверждается распоряжением председателя Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 4.3. Представленные на Конкурс работы оцениваются по пятибальной 

системе (от 1-5 баллов).  

 Оценка работы состоит из суммы содержательной и технической 

оценок и осуществляется по следующим критериям:  

 1) соответствие работы тематике Конкурса, а также целям и задачам 

Конкурса;  

 2) возможность практического применения (использование 

представленных материалов в процессе информирования избирателей);  
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 3) направленность на повышение электоральной активности 

избирателей;  

 4) грамотность (следование правилам и нормам русского языка);  

 5) знание избирательного законодательства; 

 6) использование лозунгов, призывов, слоганов, цитат;  

 7) информационная составляющая (смысловое и тематическое 

содержание эскиза, доступность изложения);  

 8) художественный аспект (яркость, зрелищность и оригинальность 

оформления, стилевое единство, соответствие оформления содержанию);  

 9) качество исполнения, культура оформления и соблюдение этических 

норм. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 5.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия в срок не позднее 

01 апреля 2019 года. К рассмотрению и оценке работ могут привлекаться 

специалисты-эксперты.  

 5.2. При регистрации поступивших на Конкурс материалов им 

присваивается анонимный номер. При рассмотрении и оценке поступивших 

работ фамилии и иные данные авторов членам Конкурсной комиссии не 

сообщаются.  

 5.3. Представленные материалы оцениваются каждым членом 

конкурсной комиссии по пятибалльной системе по критериям, указанным в 

пункте 4.3 настоящего Положения. Максимальное количество баллов – 45.  

 5.4. Победители Конкурса определяются в каждой категории и 

номинации по сумме баллов, выставленных конкурсной Комиссией. 

Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов.  

 5.5. Конкурсная комиссия вправе не определять победителя, а также 

поощрить в любой категории или номинации автора наиболее оригинальной 

работы.  



9 

 

Решение № 1-6 Конкурс буклетов 

 5.6. Решение Конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 

решающим.  

5.7. На основании решения Конкурсной комиссии Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия не позднее 15 апреля 2019 года 

принимает решение об итогах Конкурса.  

5.8. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии.  

Преподавателям, осуществлявшим руководство при создании 

конкурсных материалов, победивших в Конкурсе, выдаются Сертификаты за 

подготовку победителей Конкурса. 

5.9. Награждение проводится Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией в торжественной обстановке.  

5.10. Результаты Конкурса размещаются на странице Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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Приложение 

к Положению о муниципальном конкурсе 

на лучшую разработку буклета для 

молодых и будущих избирателей  

«Учусь быть гражданином» 

 

 

В Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию 

 

Заявка  

для участия в муниципальном конкурсе на лучшую разработку буклета 
для молодых и будущих избирателей «Учусь быть гражданином» 

 

 Направляем Вам работы учащихся _______________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 для участия в муниципальном конкурсе на лучшую разработку буклета для 

молодых и будущих избирателей «Учусь быть гражданином»: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

участника 

 

Контактный 

телефон 

участника 

 

Класс 

(группа, 

курс) 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога, 

контактный 

телефон 

(сотовый) 

Название 

работы / 

Номинация 

 

1.       

2.       

…       

 

Директор  

образовательного учреждения ____________   ________________ 
          (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

МП 

 


