
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
16 февраля 2018 г.                                                                  

О проведении конкурса детского рисунка «Выборысреди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии реализации ПрограммШалинской районнойподготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, утвержденной решением комиссии№ 22/89, Шалинская районнаяРЕШИЛА: 1. Провести конкурс рисунков «Выборы дошкольных образовательных учрежденийклассов школ Шалинскогогода. 2. Утвердить Положение о проведеглазами детей» среди учреждений городского округа Шалинского городского округа 3. Направить настоящее решение Управлению образованием Шалинского городского округа, на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                    р.п. Шаля  конкурса детского рисунка «Выборы -среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся начальных классов школ
Заслушав информацию председателя Шалинской районнойиальной избирательной комиссии Богатыревой С.Ю.Программы информационно-разъяснительной деятельности Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, утвержденной решением комиссии от 7 декабря 2017 года Шалинская районная территориальная избирательная комиссия
1. Провести конкурс рисунков «Выборы - глазами детей» среди детей дошкольных образовательных учреждений и обучающихся начальных классов школ Шалинского городского округа с 20 февраля по 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков «Выборы глазами детей» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа и обучающихся начальных классов школ Шалинского городского округа (приложение № 1). Направить настоящее решение Управлению образованием Шалинского городского округа, МБОУ Дом детского творчества, разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 4/22 

- глазами детей» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и начальных классов школ 
Шалинской районной Богатыревой С.Ю., в целях разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в от 7 декабря 2017 года территориальная избирательная комиссия 

глазами детей» среди детей и обучающихся начальных с 20 февраля по 07 марта 2018 
нии конкурса рисунков «Выборы дошкольных образовательных начальных классов школ 

Направить настоящее решение Управлению образованием МБОУ Дом детского творчества, разместить на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии С.Г. Долматову.  Председатель Шалинской районной Территориальной избирательной комиссии  Секретарь Шалинской районной Территориальной избирательной комиссии 

   С.Ю. Богатырева    Е.М. Авдеева 



 
Приложение №1 Утверждено решением  Шалинской районной  территориальной избирательной  комиссии № 4/22  от 16 февраля 2018 года   ПОЛОЖЕНИЕ  о конкурсе детского рисунка «Выборы - глазами детей» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  и обучающихся начальных классов школ  1. Общие положения: 1.1. Конкурс детского рисунка «Выборы - глазами детей» (далее - конкурс) проводится Шалинской территориальной избирательной комиссией (далее - комиссия) для детей старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений и обучающихся начальных классов школ в рамках Программы информационно-разъяснительной деятельности Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, утвержденной решением комиссии от 7 декабря 2017 года № 22/89. 1.2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры воспитанников дошкольных и школьных образовательных учреждений, ознакомления детей с  понятием «Выборы»,  вовлечения родителей (взрослого населения) в общественно-политическую жизнь общества, в целях привлечения внимания жителей Шалинского городского округа к участию в голосовании 18 марта 2018 года.  2. Организация и проведение Конкурса 2.1. Организатором Конкурса является Шалинская районная территориальная избирательная комиссия (далее – Организатор). 2.2. Работы, представленные на конкурс, оценивает конкурсная комиссия (далее – Комиссия). 



2.3. Состав и порядок работы Комиссии определяет Организатор. 2.4. Извещение о порядке, условиях и итогах проведения Конкурса осуществляет Организатор путем размещения объявления на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 2.5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса проводится не позднее 12 марта 2018 года.  3. Условия проведения конкурса 3.1. В конкурсе могут участвовать дети дошкольных образовательных учреждений городского округа (старшие группы) и обучающиеся начальных классов школ. Приветствуются семейные работы; 3.2. На Конкурс могут быть представлены творческие работы (рисунки, плакаты), отражающие выборную тематику конкурса. 3.3. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.  3.4. Требования к работам, представленным на Конкурс: - творческие работы в форме: плаката, листовки, буклета и др.; - для выполнения работ могут быть использованы любые материалы: акварель, гуашь, фломастер, карандаш, тушь, цветная бумага и т.д.;  3.5. На выполненной работе необходимо указать Ф.И.О. автора, адрес, группу или класс и наименование ОУ. 3.6. В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: - фотографий и фамилий, имен кандидатов, принимающих участие в выборах, имен авторов, указания адресов и телефонов, наименований торговых марок, брендов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики; упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; - изображений, информации в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей. 



3.7. При оценке работ учитывается: оригинальность, эстетичность, соответствие заявленной теме, художественная выразительность, совместное с родителями творчество. 3.8. Конкурс проводится с 20 февраля по 07 марта 2017 года.  3.9. Работы предоставляются в Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию, возможно предоставление через участковые избирательные комиссии или Управление образованием. Справки о проведении Конкурса можно получить по телефону 2-28-40 в Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.  4 Подведение итогов и награждение победителей и участников Конкурса 4.1. Жюри Конкурса до 12 марта 2018 г. отбирает лучшие работы и определяет победителей . 4.2. Лучшие работы будут представлены на выставках, оформленных в помещениях для голосования на всех избирательных участках Шалинского городского округа в день голосования 18 марта 2018 года. 4.3. Победители Конкурса награждаются грамотами и благодарственными письмами Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.  4.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте комиссии, публикуется в информационных изданиях комиссии. 


