
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2011 г. № 12 

 

г. Серов 

 

Об итогах проведения муниципального этапа четырнадцатого областного 

конкурса "Мы выбираем будущее!" и шестого областного конкурса 

социально-политических проектов "Будущее - за нами!" 

 

Заслушав информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии Шимова С.П. об итогах проведения 

муниципального этапа четырнадцатого областного конкурса "Мы выбираем 

будущее!" и шестого областного конкурса социально-политических проектов 

"Будущее - за нами!", Серовская городская территориальная избирательная 

комиссия 

РЕШИЛА: 

 1. Принять к сведению информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии Шимова С.П. об итогах проведения 

муниципального этапа четырнадцатого областного конкурса "Мы выбираем 

будущее!" и шестого областного конкурса социально-политических проектов 

"Будущее - за нами!" (прилагается). 

 2. Информацию об итогах конкурсов направить в средства массовой 

информации Серовского городского округа. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

Шимова С.П. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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Приложение к решению 

 Серовской городской территориальной 

 избирательной комиссии 
 от 04.03.2011 г. №12 

Завершение муниципальных этапов конкурсов работ 
"Мы выбираем будущее" и "Будущее - за нами!"  

   15 февраля 2011 года в Центре детского творчества состоялась очная защита отобранных работ, 
рассмотренных конкурсной комиссией на 
муниципальном этапе конкурсов среди 
учащихся учреждений общего и 
профессионального образования "Мы 
выбираем будущее" в 2010/2011 учебном 
году и конкурса "Будущее - за нами!".  
   Конкурс "Мы выбираем будущее" 
проводится среди обучающихся 
учреждений общего и профессионального 
образования Избирательной комиссией 
Свердловской области совместно с 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Уполномоченным 
по правам человека Свердловской 
области, Уполномоченным по правам 
ребенка Свердловской области, 

государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования детей 
Свердловской области Центр 
дополнительного образования детей 
"Дворец молодежи" в рамках ежегодного 
областного фестиваля "Юные 

интеллектуалы Среднего Урала".  
   Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры будущих и 
молодых избирателей, развития мотивации к непрерывному 
образованию и использования творческого потенциала молодежи по 
проблемам совершенствования и развития законодательства о выборах, 
реализации избирательных прав граждан и права граждан на участие в 
референдуме, актуализации интереса к проблемам организации и подготовки выборов и 
референдумов, формирования исполнительных и представительных органов власти, взаимосвязи 
выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе.  
   В состав конкурсной комиссии муниципального этапа вошли представители управления 
образования администрации Серовского городского округа, Центра детского творчества, Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии. На конкурс было представлено более 20 работ, 
участие в подготовке которых приняло 80 учащихся средних общеобразовательных школ Серовского 
городского округа. К очной защите было отобрано пять работ, это:  
   - коллективная работа "Портрет российского школьника", школа №27;  
   - коллективная работа "Благо Дарю", школа №14;  
   - коллективная работа "Школа и Мы", школа №14;  
   - исследовательский проект "Диагностика сердца. Перепись", школа №14;  
   - исследовательский проект "Роль государственных символов России в формировании 
гражданственности школьников", школа №13.  
   Работы победителей муниципального этапа (первые места в группах), оформленные в 
соответствии с требованиями условий конкурса, в срок до 4 марта 2011 года будут направлены на 
межтерриториальный этап конкурса, в котором примут участие работы школьников Ивдельского, 
Карпинского, Краснотурьинского, Сервероуральского, Серовского и Сосьвинского городских округов.  
   После рецензирования и очной защиты работы победителей будут направлены в Институт развития 
регионального образования Свердловской области.  
   Межтерриториальный этап конкурса "Будущее - за нами!" проводится в марте-апреле 2011 года, 
областной этап в августе 2011 года.  
   Межтерриториальный этап конкурса "Мы выбираем будущее" проводится до 25 марта 2011 года, 
областной этап с 25 марта по 19 мая 2011 года.  
   Мероприятие было отснято телекомпанией "Канал-С" ЗАО "Серовские телерадиосистемы" и в этот 
же день вышло в эфир. 


