
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2020 г. №22/71

пгт. Шаля

Об итогах муниципального этапа областного конкурса 
«Мы выбираем будущее»

Заслушав  председателя  Шалинской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  Богатыреву  С.Ю.,  руководствуясь  решением

Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  от

18.09.2020  года  №19/66  «О проведении муниципального  этапа  областного

конкурса «Мы выбираем будущее»,  Шалинская районная территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Принять  информацию  о  проведении  муниципального  этапа

областного конкурса «Мы выбираем будущее» к сведению.

2.  Определить  победителем  муниципального  этапа  областного

конкурса «Мы выбираем будущее», наградить сертификатом единственного

участника:

в 1-ой группе – среди учащихся 4 – 6 классов общеобразовательных

организаций  –  Ежова  Ульяна,  учащаяся  6  класса  МБОУ  Шалинского

городского округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа»;

3.  Наградить  благодарственным  письмом  руководителя  конкурсной

работы: 

-  Кишмерешкину  Любовь  Георгиевну,  учителя  истории  и

обществознания  МБОУ  Шалинского  городского  округа  «Колпаковская

средняя общеобразовательная школа», секретаря УИК №1066;



4.  Конкурсную  работу  победителя  муниципального  этапа,  отзыв-

рецензию  научного  руководителя,  рецензию  независимого  специалиста

направить  в  Красноуфимский  межтерриториальный  центр  повышения

правовой культуры избирателей и организации выборов в электронном виде

для участия в межтерриториальном этапе Конкурса в срок до 30 ноября 2020

года включительно.

5.  Направить  настоящее  решение  в  Красноуфимский

межтерриториальный центр  повышения  правовой  культуры избирателей  и

организации  выборов,  общеобразовательным  организациям  Шалинского

городского  округа  и  разместить  на  сайте  Шалинской  районной

территориальной избирательной комиссии.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Богатыреву С.Ю.

Председатель 
Шалинской районной

территориальной избирательной
комиссии Богатырева С.Ю.

Секретарь 
Шалинской районной

территориальной избирательной
комиссии Авдеева Е.М.
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Оценивание
конкурсных работ областного конкурса 

«Мы выбираем будущее»

Конкурсная работа: Эссе «Мы выбираем будущее»
Автор:  Ежова У.В.,  обучающаяся 6 класса  МБОУ Шалинского городского
округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа»

№
п/п

Содержание критерия Количество
баллов

1 Соответствие содержания работы заявленной теме 5

2 Оригинальность 5

3 Отсутствие плагиата и некорректных заимствований 3

4 Соответствие нормам русского языка 5

ИТОГО 18

Член жюри муниципального этапа областного конкурса «Мы выбираем
будущее» Долматова С.Г.


