
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
16 февраля 2018 г.                                                                  

О проведении конкурса сочинений «Выбирает вся страна!» среди обучающихся общеобразовательных учреждений Шалинского 
 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 в период обучающихся общеобразовательных учреждений округа на лучшее сочинение 2. Утвердить Положение страна!» среди обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа (приложение № 1
3. Направить настоящее решение Управлению образованиеШалинского городского округа, территориальной избирательной комиссии.  

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                    р.п. Шаля  конкурса сочинений «Выбирает вся страна!» среди общеобразовательных учреждений Шалинского городского округа 
Заслушав информацию председателя Шалинской районнойиальной избирательной комиссии Богатыревой С.Ю.Программы информационно-разъяснительной деятельности 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 ком

в период с 18 февраля по 18 марта 2018 годаобучающихся общеобразовательных учреждений Шалинскогосочинение на тему «Выбирает вся страна2. Утвердить Положение о конкурсе сочинений на тему среди обучающихся общеобразовательных учреждений приложение № 1). 
3. Направить настоящее решение Управлению образованиеШалинского городского округа, разместить на сайте Шалинской райотерриториальной избирательной комиссии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 4/24 

конкурса сочинений «Выбирает вся страна!» среди общеобразовательных учреждений Шалинского 
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 
2018 года конкурс среди Шалинского городского Выбирает вся страна!». сочинений на тему «Выбирает вся среди обучающихся общеобразовательных учреждений Шалинского 

3. Направить настоящее решение Управлению образованием разместить на сайте Шалинской районной 



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 № 4/24 от 16 февраля 2018 года  Положение о проведении конкурса сочинений «Выбирает вся страна!» среди обучающихся общеобразовательных учреждений Шалинского городского округа  1. Общие положения 1.1. Положение о конкурсе среди обучающихся общеобразовательных учреждений Шалинского городского округа на лучшее сочинение на тему «Выбирает вся страна!» (далее – Положение) разработано в соответствии с Программой 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. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса среди обучающихся общеобразовательных учреждений Шалинского городского округа на лучшее сочинение на тему «Выбирает вся страна!» (далее – Конкурс). 1.3. Конкурс проводится Шалинской районной территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением образованием Шалинского городского округа 1.4. Конкурс проводится в целях повышения гражданской активности избирателей, актуализации интереса к проблемам организации и подготовки выборов, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе, в целях привлечения внимания жителей Шалинского городского округа к участию в голосовании на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 



1.5. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией, состав которой утверждается Шалинской районной территориальной избирательной комиссией.   2. Задачи Конкурса: 2.1. Побуждение обучающихся к осмыслению идеи государственной важности и значимости участия в выборах каждого избирателя; 2.2. Повышение у школьников мотивации к самостоятельному изучению законодательства по вопросам избирательного права; 2.3. Повышение правовой культуры и гражданской активности школьников как будущих избирателей.  3. Условия Конкурса 3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений по следующим группам: - 1 – 4 классы; - 5 – 7 классы; - 8 – 9 классы; - 10 – 11 классы. 3.2. Сочинение должно представлять собой изложение знаний по избранной теме и собственного отношения по данному вопросу. По желанию автора могут быть включены собственные впечатления о выборах, предложения и пожелания по совершенствованию законодательства. 3.3. Примерная тематика работ: - Каким должен быть Президент России? - Обращение к кандидатам в Президенты. - Что я думаю о выборах? - Почему важно идти на выборы? - Почему молодежь должна участвовать в выборах? - Каждый голос важен! 



- Будущее России – моё будущее! 3.4. Творческая работа должна быть выполнена с соблюдением лексических, грамматических и орфографических норм и представлена на конкурс в рукописном или в печатном варианте. Работа должна быть представлена на листе формата А4. Объем работы – не более 1 страницы печатного текста при размере шрифта не более 14. 3.5. На титульном листе обязательно должны быть указаны: тема, фамилия, имя, отчество автора, его адрес, наименование образовательного учреждения, контактный телефон, фамилия, имя, отчество руководителя работы, контактный телефон. 3.6. В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: - 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; - информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей. 3.7. Критерии оценки сочинений: - соответствие жанру; - полнота раскрытия темы; - аргументация авторской точки зрения с опорой на факты общественной жизни; - самостоятельность и новизна суждения автора; - логика построения мысли; - яркость подачи материала; - речевая культура автора; - знание действующего избирательного права и избирательного процесса; 



- постановка проблем и наличие предложений по их решению. 3.8. Присланные работы авторам не возвращаются.  4. Порядок проведения Конкурса 4.1. Конкурс проводится с 18.02.2018 по 18.03.2018 г. Конкурсанты готовят сочинения и представляют их в 9 кабинет Администрации Шалинского городского округа, ул. Орджоникидзе, 5 или направляют по электронной почте на адрес sha@ik66.ru.  5. Подведение итогов 5.1. Итоги конкурса до 30 марта 2018 года подводит конкурсная комиссия, в состав которой входят члены Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, представители Управления образованием Шалинского городского округа, преподаватели общеобразовательных учреждений. 5.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и путем открытого голосования определяет победителей. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов утвержденного состава. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, в случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 5.3. На основании решения конкурсной комиссии Шалинская районная территориальная избирательная комиссия своим решением утверждает итоги конкурса и присуждает первое, второе и третье места с вручением Дипломов и Благодарственных писем. Педагоги – руководители конкурсных работ, занявших призовые места, награждаются Благодарственными письмами Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 



5.4. Решение Шалинской районной территориальной избирательной комиссии о результатах конкурса направляется победителям и администрации соответствующих учреждений.  5.5. Информация о результатах конкурса публикуется в СМИ, размещается на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 


