
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"3" октября 2011 г. № 40 

 

г. Серов 

 

О проведении конкурса плакатов среди учащейся молодежи «А Ты 

пойдешь голосовать!?», посвященного выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочным выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 

  

 В целях реализации Программы повышения правовой культуры 

избирателей в Серовском городском округе на 2011 год, освоения учащейся 

молодежью информационного, правового пространства и положительной 

мотивации избирателей к активному участию в гражданской жизни общества, 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Провести в период с 15 октября по 20 ноября 2011 года совместно с 

ООАСГО "Управление образования", ООАСГО "Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике" конкурс плакатов среди учащейся 

молодежи «А Ты пойдешь голосовать!?» посвященный выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года (далее Конкурс). 

 2. Утвердить положение о проведении Конкурса (прилагается). 

 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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Согласовано: 

Начальник ООАСГО 

"Управление образования" 

 

___________  Д.А. Егоров 

 

«___» октября 2011 г. 

 

Согласовано: 

Председатель ООАСГО «Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике»  

 

___________  А.А.Горбунов 

 

«___» октября 2011 г. 

 

Приложение к решению   

Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 03.10.2011 г. № 40 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса плакатов среди учащейся 

молодёжи «А Ты пойдёшь голосовать?» 
 

1. Общие положения: 

 

1.1. Конкурс плакатов организуется и проводится в соответствии с 

Программой повышения правовой культуры избирателей и участников 

выборов Серовского городского округа на 2011 год. 

1.2. Конкурс посвящен выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года. 

1.3. Цель конкурса: формирование у учащейся молодёжи основ знаний 

избирательного права и положительной мотивации к активному 

участию в гражданской жизни общества, избирательному процессу. 

 

2. Организация и порядок проведения конкурса: 

 

2.1. Сроки проведения конкурса. 

 Конкурс проводится в два этапа: 

 Первый этап: на уровне образовательных учреждений, молодёжно-

подростковых клубов (15.10.2011 г. - 10.11.2011 г.); 

 Второй этап: городской (11.11.2011 г. - 20.11.2011 г.) 

 

2.2. Участники конкурса. 

Конкурс проводится среди молодёжи образовательных учреждений, 

молодёжно-подростковых клубов. 
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Возраст участников: от 12 до 18 лет.  

В городском этапе конкурса участвуют победители первого этапа, занявшие 

1, 2, 3 места. 

 

2.3.  Порядок проведения конкурса. 

Участники конкурса выполняют работы по теме «А Ты пойдёшь 

голосовать?» и в установленные сроки предоставляют плакаты на 

рассмотрение конкурсной комиссии первого этапа. 

Конкурсная комиссия первого этапа проводит отбор (и награждение, по 

усмотрению) лучших работ и направляет их в комиссию второго этапа. 

 Конкурсная комиссия второго этапа подводит итоги, определяет 

победителей и осуществляет награждение. 

 

2.4. Требования к оформлению плакатов. 

 Работы должны иметь содержание, соответствующее теме конкурса, 

выполняться на листах ватмана размером форматов от А-3 до А-1. Работы 

представляются готовыми к экспозиции. Техника выполнения – 

произвольная. На лицевой стороне каждого плаката указываются данные 

автора (ФИО, возраст, образовательное учреждение или молодёжно-

подростковый клуб). 

 

2.5. Конкурсная комиссия. 

 Первый этап: представители администрации и преподаватели ИЗО (в 

образовательных учреждениях и Центре детского творчества), 

специалисты Комитета по физической культуре, спорту и молодежной 

политике (в молодёжно-подростковых клубах); 

 Второй этап: представители Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии, Комитета по физической культуре, спорту и 

молодежной политике, Управления образования, Центра детского 

творчества. 

 

3. Подведение итогов и награждение участников: 

 

3.1. По итогам второго (городского) этапа оформляется выставка лучших 

работ. 

 

3.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и призами. 

Конкурсная комиссия второго этапа оставляет за собой право 

дополнительно провести награждение по номинациям. 

 

4. Финансирование конкурса: 

 

 Финансирование конкурса осуществляется Серовской городской 

территориальной избирательной комиссией. 


