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            4.  Порядок,  условия  и  сроки  проведения  
конкурса 

Конкурс  проводится  в  3  этапа. 
1  этап (подготовительный)  -  проводится  в  

период  с  20 февраля  до 10 марта 2014 года. 
На  этом  этапе  работники  учреждений  культуры  

должны  подготовить проект  по  подготовке и проведению  
культурно-массовых  мероприятий  для  населения, 
посвященный правовому просвещению населения и 
предоставить его в информационно-методический центр 
Слободо-Туринского муниципального района.  

В этот же период в учреждениях культуры должны 
быть оформлены Уголки избирателя, организованы выставки, 
созданы  кружки и Клубы избирателей для разных возрастных 
категорий избирателей.  

2  этап   (творческий) -  в  период  с  10 марта 
2014 года  по  01 декабря  2014  года. 

На  этом  этапе  учреждения культуры организуют 
проведение культурно-массовых мероприятий для населения. 

3  этап    (заключительный) – в  период  с  01 
по 05 декабря 2014  года. 

На  этом  этапе  участники  конкурса  представляют  в  
информационно-методический центр Слободо-Туринского 
муниципального района творческие  работы об  участии  в  
конкурсе  (фотографии,  видеоматериалы,  сценарии  
проведения  мероприятий,  методические разработки занятий  
Клубов избирателей, Дней информации, Дней избирателя, 
планы  и  отчеты  о  проведении  мероприятий  в  виде  
буклетов,  альбомов,  отзывов  участников  мероприятий  и  
т.д.),  оформленные   в  соответствии  с  установленными  
требованиями,  с  приложением пояснительной  записки  и  
электронной  копии  проекта.  
 

Муниципальный  конкурс 
 среди учреждений культуры на 

лучшую организацию культурно-
массовых  мероприятий  по правовому 

просвещению населения в 2014 году 
 

       Слободо-Туринская районная терри-
ториальная избирательная комиссия  в 
рамках реализации Программы «Обучение 
и повышение квалификации организаторов 
и других участников избирательного 
процесса и правовой культуры граждан на  
территории Слободо-Туринского 
муниципального района на 2014 год» 
проводит муниципальный конкурс сельских 
учреждений культуры  на  лучшую  
организацию  работы  по  правовому  
просвещению  населения  в 2014 году.  
. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  муниципального  конкурса  учреждений 

культуры на лучшую организацию культурно-массовых  
мероприятий  по правовому просвещению 

 
1. Общие  положения 

Муниципальный конкурс  учреждений культуры на лучшую 
организацию культурно-массовых  мероприятий по правовому 
просвещению проводится Слободо-Туринской ТИК совместно  с  
информационно-методическим  центром Слободо-Туринского 
муниципального района  в  рамках  реализации  Программы  «Обучение 
и повышение квалификации организаторов и других участников 
избирательного процесса и правовой культуры граждан на  территории 
Слободо-Туринского муниципального района на 2014 год». 

2. Цели  и  задачи  конкурса 
Главной  целью  конкурса  является  повышение  уровня  

гражданского  правосознания  и  политико-правовой  культуры,  
развитие  социальной  и  гражданской  активности  населения,   
формирование у избирателей, в том числе будущих избирателей,  
интереса  к  избирательному  процессу.  

3.  Участники  конкурса 
В  конкурсе  могут  участвовать  все учреждения культуры 

Слободо-Туринского муниципального района, целенаправленно 
осуществляющие работу по правовому просвещению избирателей (в 
том числе будущих) посредством проведения культурно-массовых 
мероприятий.    

Члены  территориальной, окружных и  участковых  
избирательных  комиссий,  работники  органов  местного  
самоуправления,  педагоги,  библиотекари  принимают  участие  в  
конкурсе  в  качестве  консультантов,  экспертов,  членов  жюри, 
разработчиков  деловых  игр,  сценариев,  конкурсов, выступлений 
агитбригад и других мероприятий по теме конкурса. 

 Организационным  комитетом  и  жюри  конкурса  является  
Совет  территориального  Центра  повышения  правовой культуры  
избирателей,  организаторов  выборов   и  других  участников  
избирательного  процесса при   Слободо-Туринской  районной  
территориальной  избирательной  комиссии. 

        За более подробной информацией можно обратиться в Слободо-Туринскую районную территориальную 
избирательную комиссию по адресу: с.Туринская Слобода, ул. Ленина д.1, к. 28 или по телефону 8(34361)2-11-55. 
информация размещена на сайте Слободо-Туринской ТИК        http://sl-tur.ikso.org 

 

Примерная  тематика 
культурно-массовых  мероприятий  в  рамках  проведения  муниципального  конкурса  учреждений  культуры на  лучшую  

организацию  работы  по  правовому  просвещению  населения   
в 2014 году  

 
   

7.  Наше  будущее - в  наших  руках! 
8.  Все  на  выборы,  друзья,  а  иначе  жить  нельзя! 
9.  Проголосуй  за  свое  будущее! 
10.  Мне-18.  Теперь  мой  голос  услышат  все! 
11. Папа, мама, я- российская семья. 
 

1. Я  горжусь  своей  страной. 
2.  Мы - граждане  России. Мы живем в России. 
3. Флаг  и  герб  России,  Свердловской области, Слободо-
Туринского муниципального района. 
4.  Судьба  и  Родина  едины. 
5.  Мы  голосуем  за  будущее  наших  детей. 
6.  Мы  хотим  жить  достойно. 
 


