
 
 

Решение № 5/17 Конкурс библиотек 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

  14 мая 2019 г.                                                                 № 5/17  
 г. Реж 

 

О проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 
библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-правовому 

воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой о 

проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 

библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-правовому 

воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года, в 

целях реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы», в соответствии с 

решением Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

от 11.04.2019 № 4/20 «О проведении межтерриториального конкурса среди 

библиотек территорий, подведомственных МТЦ при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии, на лучшую организацию работы 

по гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Провести в июне – августе 2019 года муниципальный этап 

межтерриториального конкурса библиотек на лучшую организацию работы 

по гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе межтерриториального 

конкурса библиотек на лучшую организацию работы по гражданско-
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правовому воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 

2019 года (прилагается).  

3. Направить настоящее решение Управлению культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Режевского 

городского округа, Управлению образования Администрации Режевского 

городского округа, МБУ «Централизованная библиотечная система» и 

разместить на странице Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения 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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Приложение 

к решению Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 14.05.2019 № 5/17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе межтерриториального конкурса библиотек  
на лучшую организацию работы по гражданско-правовому воспитанию 

детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

1. Общие положения. 

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

основы организации и проведения муниципального этапа 

межтерриториального конкурса библиотек на лучшую организацию работы 

по гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года (далее – Конкурс).  

 1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы» среди библиотек, входящих в 

централизованную библиотечную систему Режевского городского округа и 

школьных библиотек, а также отдельных библиотекарей, целенаправленно 

осуществляющих работу по гражданско-правовому воспитанию детей. 

 1.3. Конкурс проводится в период с 1 июня 2019 года по 31 августа 

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. Главной целью конкурса является формирование у детей интереса 

к избирательному процессу, создание необходимых условий для личностного 

развития детей, формирование у подрастающего поколения гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе.  

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация деятельности библиотек по гражданско-правовому 

воспитанию детей; 

формирование и использование информационных ресурсов библиотек, 

позволяющих реализовать право граждан на получение правовой 

информации; 

формирование правовой грамотности и гражданской ответственности 

подрастающего поколения; 

развитие навыков самовыражения детей в системе социальных 

отношений и создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей; 

обобщение и распространение опыта работы библиотек по гражданско-

правовому воспитанию детей. 
 

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принять участие все библиотеки, входящие в 

централизованную библиотечную систему Режевского городского округа, 

школьные библиотеки, а также отдельные библиотекари, целенаправленно 

осуществляющие работу по гражданско-правовому просвещению будущих 

избирателей, которые привлекают к участию в конкурсе детей и молодежь в 

возрасте от 6 до 17 лет.  

3.2. Количество заявок, принимаемых к рассмотрению от одной 

библиотеки – не более двух. 
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4. Порядок, условия и сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится заочно в 3 этапа.  

4.1.1) 1 этап (подготовительный, организационный) – проводится в 

период с 1 июня по 4 августа 2019 года.  

На этом этапе в библиотеках, а также в летних оздоровительных 

лагерях дневного пребывания организуются мероприятия по гражданско-

правовому воспитанию детей:  

- оформление книжных выставок;  

- разработка планов, сценариев проведения мероприятий;  

- организация и проведение викторин, конкурсов плакатов, рисунков, 

лекций, бесед, тематических встреч, деловых игр, дискуссий, семинаров, 

«круглых столов» и т.д. 

Мероприятия могут быть посвящены избирательному праву и 

избирательному процессу, государственному строю и государственным 

символам Российской Федерации, правам и обязанностям ребенка, детской 

безопасности в разных жизненных ситуациях, 85-летию Свердловской 

области, местному самоуправлению и 25-летию Режевской Думы. 

4.1.2) 2 этап (отборочный) – проводится в период с 5 августа по 13 

августа 2019 года.  

На этом этапе работы, оформленные в соответствии с требованиями, 

направляются в Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию (623750, Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, 

16, каб. 15) на бумажном и электронном носителях.  

На конкурс принимаются работы, выполненные в 2019 году и ранее не 

участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других 

источников.  

Конкурсная работа должна быть оформлена в виде информационной 

справки, объем которой не должен превышать 10 машинописных листов 

(шрифт Times New Roman – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5). Работа 
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должна отражать деятельность библиотеки по направлениям, изложенным в 

пункте 4.1.1. настоящего Положения. 

На титульном листе работы указываются: название Конкурса, название 

библиотеки, ее адрес, телефон, адрес электронной почты, фамилии, имена, 

отчества библиотекарей, принимающих участие в работе по теме Конкурса, 

название работы. 

К информационной справке прилагаются: 

библиографические пособия и методические разработки по теме 

конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой; 

листовки, плакаты, фотографии, видеозапись и другие наглядные 

материалы; 

публикации в средствах массовой информации по теме; 

наглядные пособия, сценарии массовых мероприятий, видеофильмы, 

видеоролики, электронные презентации, созданные и используемые 

библиотекой при проведении мероприятий по теме Конкурса, фото- и 

видеоматериалы, иллюстрирующие проведение мероприятий. 

Фотографии и другие наглядные материалы должны быть снабжены 

информативными подписями, публикации в СМИ предоставляются с 

указанием выходных данных. 

Технические требования к текстовым, аудио-, видео- и 

фотоматериалам: материалы, входящие в состав конкурсной работы, 

направляются на CD, DVD-дисках или USB-накопителях; объем 

презентационного материала должен быть не более 10 страниц 

машинописного текста (шрифт Times New Roman – 14, 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). 

4.1.3) 3 этап (заключительный) – проводится в период с 14 августа по 
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30 августа 2019 года.  

На этом этапе проводится подведение итогов конкурса, определение 

победителей и награждение их Дипломами Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

 4.2. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  

 4.3. Представленные на Конкурс работы авторам не возвращаются и не 

рецензируются.  

 4.4. 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.  
 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале, где 5 – 

наивысший балл. Победитель определяется суммой баллов. 

5.2. Критериями оценки представленных на конкурс материалов 

являются:  

соответствие темы и содержания мероприятия тематике Конкурса, а 

также его целям и задачам; 

оригинальность проекта; 

возможность практического применения в других библиотеках; 

качество оформления представленных материалов; 

массовость, активность участников мероприятий; 

освещение мероприятия (СМИ, сайт, социальные сети). 
 

6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. Для подведения итогов Конкурса в Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии создается конкурсная комиссия, в 
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состав которой входят члены территориальной избирательной комиссии, 

представители органов местного самоуправления Режевского городского 

округа. К рассмотрению и оценке работ могут привлекаться специалисты-

эксперты. 

6.2. Конкурсная комиссия проводит экспертизу материалов, 

направленных на Конкурс и не позднее 26 августа 2019 года вносит 

предложения Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

для определения победителей Конкурса.  

6.3. Подведение итогов конкурса проводится по двум возрастным 

категориям участников:  

6.3.1) младшая возрастная группа (от 6 до 10 лет);  

6.3.2)  старшая возрастная группа (10 лет и старше).  

 6.4. Конкурсная комиссия вправе не определять победителя, а также 

поощрить в любой категории автора наиболее оригинальной работы.  

6.5. На основании решения Конкурсной комиссии Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия не позднее 30 августа 2019 года 

принимает решение об итогах Конкурса.  

6.6. Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье место в 

каждой группе награждаются соответственно Дипломами I , II и III степени.  

6.7. Награждение проводится Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией в торжественной обстановке на семинаре-

совещании работников централизованной библиотечной системы.  

6.8. Конкурсная работа победителя, занявшего первое место,  в каждой 

группе в срок не позднее 2 сентября 2019 года направляется в Алапаевскую 

городскую территориальную избирательную комиссию для участия в 

межтерриториальном этапе конкурса. 

6.9. Результаты Конкурса размещаются на странице Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 


