Конкурс «Молодой избиратель»
Молодежной Избирательной комиссией
Свердловской области объявлен конкурс «Молодой
избиратель» на лучшую организацию работы по
повышению электоральной активности молодежи в
2015 г.
Конкурс проводится по четырем группам
участников:
1 группа – территориальные
молодежные избирательные комиссии;
2 группа – молодежные общественные
организации и объединения;
3 группа – органы молодежного и
ученического самоуправления;
4 группа – учащиеся
общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего
образования; учащиеся профессиональных
образовательных организаций, реализующие
образовательные программы среднего
профессионального образования.
Конкурс проводится с 1 февраля 2015 года по 19
февраля 2016 года.
Условия и порядок проведения конкурса
1. Для участия в Конкурсе необходимо представить
отчет о своей информационно-разъяснительной
деятельности
среди
молодежи,
работе
по
повышению
правовой
культуры
молодых
избирателей, оформленный в соответствии с
требованиями (Приложение №1).
2. На Конкурс могут быть представлены как уже
реализованные, так и предлагаемые к реализации
проекты. В предлагаемых к реализации проектах
необходимо указать практические пути и способы их
осуществления.
3) Конкурс состоит из трех частей:
- первая часть (муниципальный этап);
- вторая часть (межтерриториальный этап);
- третья часть (областной этап).
Первая часть (муниципальный этап) Конкурса
носит заявительный и представительный характер и
проводится с 1 февраля по 20 декабря 2015 года.
Рецензирование работ, представленных на первую
часть (муниципальный этап) Конкурса, проводится
до 26 декабря 2015 года жюри.

Вторая часть (межтерриториальный этап) Конкурса
проводится с 27 декабря 2015 года по 24 января 2016
года
Рецензирование
и
оценивание
работ,
представленных на межтерриториальный этап
Конкурса, проводится конкурсными комиссиями,
состав
которых
утверждается
решением
межтерриториальных центров повышения правовой
культуры.
Работы победителей межтерриториального этапа
второй части Конкурса (первое, второе и третье
места в каждой группе участников) в срок до 30
января
2016
года
направляются
межтерриториальными
центрами
повышения
правовой культуры в Молодежную избирательную
комиссию Свердловской области для участия в
областном этапе Конкурса.
Областной этап Конкурса проводится с 25 января
по 19 февраля 2016 года.
Подведение итогов конкурса. Награждение.
Молодежная
избирательная
комиссия
Свердловской области до 26 февраля 2016 года
принимает Постановление об итогах Конкурса.
Постановление
Молодежной
избирательной
комиссии Свердловской области об итогах Конкурса
направляется
в
Избирательную
комиссию
Свердловской
области,
в
территориальные
избирательные
комиссии,
территориальные
молодежные избирательные комиссии.
Итоги
Конкурса
публикуются
на
сайтах
Молодежной избирательной комиссии Свердловской
области, Избирательной комиссии Свердловской
области.
Лауреаты и победители Конкурса в каждой группе
участников
награждаются
дипломами.
По
предложению жюри областного этапа Конкурса
Молодежная избирательная комиссия Свердловской
области может определить специальные призы для
участников областного этапа Конкурса.
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Слободо-Туринская
районная
молодежная
избирательная комиссия

«Как прошел
День молодого
избирателя»
страничка МИК
sl-tur.ikso.org/mik/s_mik.htm
с.Туринская Слобода
2015 год

Как прошел День молодого избирателя!
12 февраля 2015 года в
кабинете
СлободоТуринской районной
территориальной
избирательной
комиссии в рамках
Всероссийского Дня
молодого избирателя 2015
состоялась
тематическая викторина на знание избирательного
законодательства под названием «Я молодой
избиратель!».
Организаторами мероприятия выступила СлободоТуринская районная территориальная избирательная
комиссия.
В тематической викторине приняли участие члены
Слободо-Туринской
районной
молодежной
избирательной комиссии.
В ходе викторины, ребята с удовольствием отвечали
на все задаваемые вопросы, подготовленные
председателем
Слободо-Туринской
районной
территориальной избирательной комиссии
А.Н. Ирзутовой и показали весьма хороший уровень
знаний, уверенно отвечая на вопросы, касающиеся
права.

В здании администрации
Слободо-Туринского
муниципального района
оформлен стенд,
посвященный Дню
молодого
избирателя-2015

Викторина
"Я молодой
избиратель!"
16 февраля 2015 года
членами
молодежной
избирательной комиссии, в
рамках празднования Дня молодого избирателя, для
учащихся Слободо-Туринской СОШ №1 была
организована викторина "Я молодой избиратель!". В
викторине приняли участие учащиеся 8-9 классов в
количестве 43 человек.

20 февраля 2015 года
членами
молодежной
избирательной комиссии, в
рамках празднования Дня
молодого избирателя, для
учащихся
СлободоТуринской СОШ №2 была
организована викторина "Я молодой избиратель!". В
викторине приняли участие учащиеся 9-10 классов в
количестве 40 человек.

Уголок молодому
избирателю
В рамках Всероссийского
Дня молодого избирателя,
членами
молодежной
избирательной комиссии в
Слободо-Туринской СОШ
№1 и №2 оформлены
уголки
для
молодого
избирателя.

Состав молодежной избирательной комиссии:
Зырянова Алена Андреевна - Председатель
Слободо-Туринской
районной
молодежной
избирательной комиссии
Кайгородова
Екатерина
Михайловна
Заместитель
председателя
Слободо-Туринской
районной молодежной избирательной комиссии
Худякова Татьяна Александровна - Секретарь
Слободо-Туринской
районной
молодежной
избирательной комиссии
Лавров Алексей Сергеевич- член СлободоТуринской районной молодежной избирательной
комиссии с правом решающего голоса
Никонова Юлия Александровна- член СлободоТуринской районной молодежной избирательной
комиссии с правом решающего голоса

