
 

 Приложение № 1   

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 23.06.2022 г. № 9/30 

 

Положение  

о проведении конкурса семейных рисунков  

«Выборы глазами детей: сегодня мы рисуем, а завтра голосуем» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс рисунков «Выборы глазами детей: сегодня мы 

рисуем, а завтра голосуем» (далее - Конкурс), посвящен предстоящим выборам 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года. 

1.2. Цели Конкурса: 

- повышение уровня правовой культуры молодых избирателей, интереса к 

изучению избирательного права и избирательного процесса; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной и политической жизни страны, области, района; 

- распространение знаний в области избирательного права граждан в 

молодежной среде; 

- реализация творческого потенциала молодых людей. 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть семьи, имеющие детей в 

возрасте от 3 до 17 лет включительно. 

3.2. На конкурс представляются семейные работы, выполненные в 

жанре «рисунок», отражающие основную тему Конкурса. 

3.3. Работы представляются на бумажных носителях форматов А4, А3 в 

Шалинскую районную ТИК до 22 августа 2022 года по адресу: пгт. Шаля, 
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ул. Орджоникидзе, 5 (кабинет 9, 1 этаж администрации Шалинского 

городского округа).  

3.4. Рисунки, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

3.5. Работы выполняются в цветном изображении (цветные карандаши, 

фломастеры, тушь, гуашь, акварель и др). 

3.6. На лицевой стороне работы в правом нижнем углу необходимо 

поместить информацию с указанием фамилии семьи или фамилия и имя 

ребенка, возраст, населенный пункт и наименования образовательного 

учреждения. 

3.7. Рисунок должен отражать взгляд ребенка (подростка) на процесс 

выборов. Оцениваются – оригинальность идеи рисунка, лозунг, призыв, 

слоган, художественное исполнение, соответствие заявленной теме 

Конкурса, эстетичность. Работы, срисованные с других работ, не 

рассматриваются. 

3.8. Рисунок не должен содержать элементы предвыборной агитации. 

Работы, содержащие признаки агитации за какое-либо избирательное 

объединение, за конкретного человека, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

3.9. Конкурс проводится с 27 июня по 31 августа 2022 года.  

3.10. Справки о проведении Конкурса можно получить по телефону: 

2-28-40, 2-19-46 в Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей и участников 

Конкурса 

4.1. Определение  победителей и призёров  Конкурса проводится до 31 

августа 2022 года конкурсной комиссией в составе: 

Богатырева С.Ю. - председатель Шалинской районной ТИК; 

Князева А.А. – заместитель председателя Шалинской районной ТИК; 
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Иванова С.В. – член Шалинской районной ТИК с правом решающего 

голоса; 

Долматова С.Г. – член Шалинской районной ТИК с правом решающего 

голоса. 

4.2. Лучшие работы будут представлены на выставках, оформленных в 

помещениях участковых избирательных комиссий. 

4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

4.4. Лучшие работы по предложению конкурсной комиссии могут быть 

опубликованы в средствах массой информации, на официальном сайте и в 

социальных сетях «Интернет» Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 


