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Районный  конкурс 
среди учащихся учреждений общего и профессионального образования  

«Мы выбираем будущее» в 2015  году 
 

    Районный конкурс «Мы выбираем будущее» проводится среди обучающихся учреждений общего и профессионального 
образования Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением 
образования Слободо-Туринского муниципального района в рамках ежегодного областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала».  
 

    Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1 – 11 классов образовательных учреждений общего образования, 
образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений и обучающиеся учреждений начального и среднего профессионального образования.  
 

Порядок,  условия  и  сроки  проведения  конкурса 
 

   Для участия в Конкурсе обучающимся учреждений общего и профессионального образования необходимо представить 
творческую, реферативную, научно-исследовательскую работу по реализации прав ребенка, по вопросам избирательного 
права, законодательства о референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в 
обществе, оформленную в соответствии со стандартными требованиями. 
   Конкурс проводится по четырем группам участников: 
1 группа - обучающиеся 1 – 4 классов образовательных учреждений общего образования, образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
2 группа – обучающиеся 5-6 классов образовательных учреждений общего образования;  
3 группа - обучающиеся 7 - 9 классов образовательных учреждений общего образования;   
4 группа - обучающиеся 10 – 11 классов образовательных учреждений общего образования; 
5 группа - обучающиеся учреждений начального и среднего профессионального образования.   
 

на Конкурс могут быть представлены следующие виды работ: 
 

    для участников конкурса 1 группы –  совместные (с педагогами, родителями, законными представителями) творческие 
работы любого вида с использованием доступных детям источников информации для получения дополнительных сведений 
по знанию прав ребенка и умению ими пользоваться;  
   для участников конкурса 2 группы - рассказы, сочинения, эссе и другие творческие письменные работы, выполненные 
на основе личностных представлений о демократических ценностях Российского государства, соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством РФ; 
   для участников конкурса 3 группы – рефераты по проблемам совершенствования и развития  законодательства о 
выборах, реализации избирательных прав граждан, организации и подготовки выборов, формирования исполнительных и 
представительных органов власти, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе; 
   для участников конкурса 4, 5 групп – научно-исследовательские проекты - самостоятельные исследования отдельных 
проблем, имеющих значение для развития российского избирательного права; исследования в области связей избирательного 
права и избирательных процессов с экономическими, политическими и социальными процессами в российском обществе;  
самостоятельные исследования по актуальным проблемам школьного, молодежного и местного самоуправления. 

    Порядок представления материалов 
   Материалы на заочный тур конкурса в печатном и электронном виде направляются участниками в Слободо-Туринскую 
районную территориальную избирательную комиссию (адрес: администрация Слободо-Туринского муниципального района, 
2 этаж, каб. №28, тел. 2-11-55) или в  ЦВР «Эльдорадо»  в  срок  до  1  апреля 2015  года.  
 

Подведение итогов конкурса, награждение 
      Общий результат участия в конкурсе определяется по сумме баллов заочного и очного туров. 
Победители муниципального конкурса награждаются Дипломами и Благодарственными письмами Слободо-Туринской 
районной территориальной  избирательной комиссии, главы Слободо-Туринского МР. 
 

с 1 февраля 2015 года по 1 апреля 2015 года. 
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