
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

19 августа 2011 года  № 22  

                                                    г Серов 

О проведении  муниципального конкурса среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее» в 

2011/2012  учебном году 

Заслушав информацию председателя комиссии Шимова С П. о 

проведении муниципального конкурса среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования «Мы выбираем будущее» в 2011/2012  

учебном году,  в соответствии с Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07.07.2011г. № 6/20  «О проведении ХV областного 

конкурса «Мы выбираем будущее», Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия  решила: 

1. Провести муниципальный конкурс среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее» в 

2011/2012 учебном году.  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса, согласованное с 

отраслевым (функциональным) органом администрации Серовского 

городского округа «Управление образования» (прилагается ). 
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3. Направить настоящее решение отраслевому (функциональному) 

органу администрации Серовского городского округа «Управление 

образования», образовательным учреждениям общего и профессионального 

образования Серовского городского округа, органам местного 

самоуправления, средствам массовой информации. 

4. Разместить  условия  конкурса  на сайте Комиссии в сети Интернет  

http://serovr.ikso.org/Default.htm. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  С П Шимова. 

 

Председатель 

Серовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 
 

  

 

 

С.П.Шимов 

Секретарь 

Серовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Л.Н.Сычугова 
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                                                                             Утверждено 

                                                                                решением Серовской 

                                                                                 городской территориальной                                                                                                                                                          

избирательной комиссии                                                                                                           

от 30.08.2011года № 

                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее»  

в 2011/2012 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования «Мы выбираем будущее» проводится 

Серовской городской территориальной избирательной комиссией совместно 

с отраслевым (функциональным) органом администрации Серовского 

городского округа «Управление образования» в рамках Областного 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

1.2.  Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры будущих и 

молодых избирателей, развития мотивации к непрерывному образованию, 

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. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 2 – 11 классов 

образовательных учреждений общего и обучающиеся учреждений 

начального и среднего профессионального образования Серовского 

городского округа.  
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1.4. Научными руководителями участников Конкурса могут быть педагоги, 

члены избирательных комиссий, руководители учреждений, организаций, 

предприятий, родители участников конкурса.  

1.5. Работы, оформленные в соответствии с требованиями, в бумажном и 

электронном виде направляются в отраслевой (функциональный) орган 

администрации Серовского городского округа «Управление образования» по 

адресу: г.Серов, ул.Ленина-140. 

К работам прилагается отзыв – рецензия научного руководителя, внешняя 

рецензия специалиста. 

1.6. Конкурс проводится с 1 сентября по 01 апреля 2012 года. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в рамках ежегодного областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала». Для участия в конкурсе учащимся 

учреждений общего и профессионального образования необходимо 

представить работу по вопросам   избирательного права, законодательства о 

референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе, оформленную в соответствии со стандартными 

требованиями. 

2.2. Конкурс проводится по четырем группам участников в два этапа-  

заочный (рецензирование работ)  и очный (открытая защита проектов) в 

следующие сроки: 

1 группа - учащиеся 2 – 5 классов образовательных учреждений общего 

образования с 1 сентября по 23 марта 2012 года, рецензирование с 19 по 22 

марта 2012 года, очная защита -23 марта 2012 года. Срок представления 

материалов на рецензирование до 19 марта  2012 года.  

2 группа - учащиеся 6 – 8 классов образовательных учреждений общего 

образования с 1 сентября 2011 года  по 23 марта 2012 года, рецензирование с 

19 по 22 марта  2012 года, очная защита – 23 марта 2012 года;  Срок 

представления материалов на рецензирование  до 19 марта 2012 года.  
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3 группа - учащиеся 9 – 11 классов образовательных учреждений общего 

образования с 1 сентября 2011 года по 23 марта  2012 года, рецензирование с 

19 по 22 марта 2012 года, очная защита – 23 марта 2012 года. Срок 

представления материалов на рецензирование до 19 марта  2012 года.  

4 группа - обучающиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования  с 1 сентября 2011 года по 23 марта  2012 

года, рецензирование с 19 по 22 марта 2012 года, очная защита – 23 марта 

2012 года. Срок представления материалов на рецензирование  до 19 марта  

2012 года.  

2.3.  На конкурс могут быть представлены как уже реализованные, так и 

предлагаемые автором к реализации проекты. В предлагаемых к реализации 

проектах необходимо указать практические пути и способы их 

осуществления, механизм достижения поставленных целей, критерии оценки 

социальных эффектов и рисков при реализации проектов. 

2.4. На конкурс представляются как индивидуальные, так и коллективные 

работы. Количество авторов коллективной  работы может быть не более трех 

человек.  

2.5. Рецензирование работ, представленных на конкурс, осуществляет 

экспертная группа, сформированная распоряжением председателя Серовской 

районной территориальной избирательной комиссией по согласованию с 

другими организаторами конкурса. 

2.6.  Серовская городская территориальная избирательная комиссия может 

заключать договоры с экспертами и специалистами профиля, 

соответствующего тематике Конкурса, на рецензирование   представленных 

на Конкурс работ. 

2.7.  Рецензирование и оценивание очной защиты работ, представленных  на 

муниципальный этап Конкурса, осуществляется жюри, состав которого 

утверждается распоряжением председателя Серовской городской 
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территориальной избирательной комиссии  с учетом рекомендаций  и 

предложений других организаторов Конкурса. В состав жюри включаются 

представители отраслевого (функционального) органа администрации 

Серовского городского округа «Управление образования», ведущие педагоги 

системы общего, дополнительного, начального и среднего 

профессионального образования, представители территориальной 

избирательной комиссии. 

2.8. Серовская городская территориальная избирательная комиссия может 

заключать договоры с членами жюри и специалистами профиля, 

соответствующего тематике Конкурса, на рецензирование и оценивание 

представленных на   очный этап  Конкурс работ. 

3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов, победителей и 

участников конкурса 

 3.1. По итогам муниципального этапа (по сумме баллов результатов 

рецензирования и открытой защиты работ) жюри Конкурса вносит 

предложения Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии  об определении лауреатов и призеров конкурса в каждой 

возрастной группе. 

3.2.  Серовская городская территориальная избирательная комиссия по 

итогам работы конкурсной комиссии после каждой очной защиты работ 

учащихся принимает решение об итогах конкурса. 

3.3.  Лауреаты и призеры муниципального этапа Конкурса и их научные 

руководители награждаются дипломами, Благодарственными письмами  и 

ценными призами. 

3.4. Количество призов и их стоимость устанавливаются Комиссией при 

подведении итогов Конкурса.  

3.5. Решение Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии  об итогах Конкурса направляется в отраслевой (функциональный) 

орган администрации Серовского городского округа «Управление 
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образования», СМИ, руководителям учреждений профессионального 

образования. 

3.6.  Итоги конкурса публикуются в газете «Серовский рабочий и на сайте 

Комиссии. 

3.7. Дипломы, Благодарственные письма и ценные призы вручаются 

победителям и номинантам конкурса, их научным руководителям Серовской 

городской территориальной избирательной комиссией совместно с 

отраслевым (функциональным) органом администрации Серовского 

городского округа «Управление образования» в торжественной обстановке в 

присутствии педагогической общественности и средств массовой 

информации.  

3.8.  Работы победителей муниципального конкурса (первое место в каждой 

возрастной группе), оформленные в соответствии с требованиями, в срок до 

06 апреля 2012 года направляются Серовской городской территориальной 

избирательной комиссией в Североуральский межтерриториальный центр 

повышения правовой культуры для участия в межтерриториальном конкурсе 

«Мы выбираем будущее».  

      К работам прилагаются отзыв-рецензия научного руководителя, внешняя 

рецензия специалиста и рекомендация территориальной избирательной 

комиссии.  

3.9. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса, 

проведением церемонии награждения осуществляется за счет средств, 

выделенных из областного бюджета для реализации мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий на территории Серовского   городского округа»  на 2012 год, для 

реализации мероприятий ежегодного областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала».  
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Приложение  

к  Положению о проведении конкурса 

среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования  

«Мы выбираем будущее» 

в 2011/2012 учебном году 

 

 

Рекомендуемые виды  конкурсных работ 

1. Для учащихся 1 группы (2-5 классы):  

    -  комиксы,  рассказы, эссе, рисунки, игры, пособия и другие творческие 

работы по теме «Я и мои права». 

2. Для учащихся 2  группы (6-8 классы): 

  Рефераты: 

-  обзор нормативно-правовых документов; 

-  обзор научно-популярной литературы, научно-исследовательских работ; 

-  обзор художественной литературы; 

- обзор  публикаций в  печатных и электронных средствах массовой 

информации. 

3. Для учащихся 3 и 4 групп (9-11 классы и соответствующие им 

уровни профессионального образования):  

Учебно-исследовательские проекты: 

- самостоятельные исследования отдельных проблем, имеющих значение 

для развития российского избирательного права; 
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- исследования в области связей избирательного права и избирательных 

процессов с экономическими, политическими и социальными 

процессами в российском обществе; 

- самостоятельное исследование по актуальным проблемам школьного, 

молодежного и местного самоуправления; 

Социально-прикладные проекты: 

- проекты, направленные на развитие и усовершенствование 

избирательной системы в России, систем местного самоуправления или 

органов самоуправления учащихся; 

-  социологические исследования по проблематике конкурса; 

- социальные проекты, направленные на формирование и развитие 

гражданской позиции учащихся - будущих и молодых избирателей; 

- проекты-предложения по усовершенствованию местного и федерального 

законодательства в области избирательного права. 

Интернет - проекты: 

-  личные Web-страницы по проблематике конкурса; 

-  авторские разработки Интернет - проектов, направленных на вовлечение   

молодежи в совместную общественно-полезную деятельность и 

формирование зрелой гражданской позиции; 

- информационно - аналитический обзор Интернет - ресурсов по 

проблематике конкурса. 
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