
 
 

Решение № 5/18 Конкурс среди старшего поколения 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  14 мая 2019 г.                                                                 № 5/18  
 г. Реж 

 

О проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса 
среди избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни» 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии А.С. Воробьевой о 

проведении муниципального этапа межтерриториального конкурса среди 

избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни» 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 № 4/19 «О проведении межтерриториального конкурса среди 

избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни», Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Провести в июне – июле 2019 года муниципальный этап 

межтерриториального конкурса среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни».  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе межтерриториального 

конкурса среди избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни» 

(прилагается).  

3. Направить настоящее решение в районный Совет ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Администрацию 

Режевского городского округа и разместить на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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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 № 5/18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе межтерриториального конкурса среди 
избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет основные понятия, цели, основы 

организации и проведения муниципального этапа межтерриториального 

конкурса среди избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни» 

(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 избирателей старше 50 лет. 

1.3. Конкурс проводится с целью: актуализации интереса граждан к 

выборам различного уровня; формирования сопричастности к общественно-

политическим событиям в жизни муниципального образования, региона, 

страны; развития творческого подхода к решению вопросов, связанных с 

избирательным правом; систематизации политико-правовых знаний 

избирателей. 

 1.4. Конкурс проводится в период с 1 июня 2019 года по 31 июля 2019 

года.  

 1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения 

Конкурса и деятельности Конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса осуществляет Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия. 
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 1.6. Данное Положение является официальным приглашением для 

участия в Конкурсе. 

2. Участники конкурса. 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Режевского городского округа, в 

возрасте старше 50 лет, творческие коллективы авторов (не более 3-х 

человек). 

2.2. Количество представленных от одного конкурсанта работ не 

ограничено.  

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить творческую 

работу, посвященную избирательному праву и избирательному процессу, в 

одной из следующих форм (на усмотрение автора (коллектива авторов)): 

эссе, сочинение, статья, очерк, стихотворение собственного сочинения (не 

менее 16 строк), частушки в количестве не менее пяти, авторская песня 

длительностью не более 4 минут, презентация, фотофильм, видеофильм, 

фотоколлаж и иные творческие работы.  

Объем эссе, сочинения, статьи, очерка – не более 2 страниц печатного 

текста формата А4. Текст документа должен иметь следующие параметры: 

шрифт Times New Roman – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, поля – по 2 

см с каждой стороны). 

3.2. К работе прилагается заявка на участие в Конкурсе, в которой 

указываются: название Конкурса, название работы, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) автора (коллектива авторов), дата рождения, адрес, телефон, 

адрес электронной почты (при наличии). 

3.3. Содержание работы не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации и носить признаков агитации. На Конкурс не 

принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие честь, 

достоинство и чувства других людей, а также не связанные с тематикой, 

целями Конкурса. 
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3.4. Конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями, 

в срок не позднее 15 июля 2019 года направляются в Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию (623750, Свердловская область, 

город Реж, ул. Красноармейская, 16, каб. 15) на бумажном и электронном 

носителях. 

 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 шкале, где 5 – 

наивысший балл. Победитель определяется суммой баллов.  

4.2. Критериями оценки представленных на конкурс материалов 

являются:  

соответствие конкурсной работы тематике и целям Конкурса; 

степень информативности конкурсной работы; 

новизна идеи, используемого сюжета и текста; 

художественное исполнение работы, 

степень эмоционального и воспитательного воздействия на избирателя; 

практическая значимость материала. 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. 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, общественных организаций ветеранов. К рассмотрению и оценке 

работ могут привлекаться специалисты-эксперты. 

5.2. Конкурсная комиссия проводит экспертизу материалов, 

направленных на Конкурс и не позднее 29 июля 2019 года вносит 

предложения Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

для определения победителей Конкурса.  

 5.3. Конкурсная комиссия вправе не определять победителя, а также 

определить и предложить победителей в номинациях. Содержание, 

количество номинаций определяется Конкурсной комиссией при подведении 

итогов конкурса. 

5.4. На основании решения Конкурсной комиссии Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия не позднее 31 июля 2019 года 

принимает решение об итогах Конкурса.  

5.5. Победители конкурса награждаются Дипломами Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

5.6. Конкурсная работа победителя, занявшего первое место, в срок не 

позднее 01 августа 2019 года направляется в Алапаевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию для участия в 

межтерриториальном этапе конкурса. 

5.7. Результаты Конкурса размещаются на странице Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 


