
 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 марта 2013 года  № 4/17 
  

с. Туринская Слобода 

 

О проведении конкурса на лучшее методическое пособие по разработке и 
внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре 

школьников, в том числе организации дистанционного обучения  
 

Заслушав информацию председателя  комиссии Ирзутовой А.Н., в 

целях выполнения Программы «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Слободо-Туринском муниципальном районе на 

2013 год», руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Объявить районный конкурс на лучшее методическое пособие по 

разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий, по правовой 

культуре школьников, в том числе организации дистанционного обучения. 

2. Утвердить Положение о  районном конкурсе на лучшее 

методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ, 

курсов, занятий, по правовой культуре школьников, в том числе организации 

дистанционного обучения. 

3. Поручить председателю комиссии Ирзутовой А.Н. утвердить смету 

 



 2 

расходов на проведение конкурса в пределах выделенных средств и 

произвести расходование этих средств. 

4.  Расходы на подготовку и проведение  конкурса отнести за счет 

средств областного бюджета, выделенных Слободо-Туринской районной  

территориальной избирательной комиссии на  реализацию мероприятий 

Программы  «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий на территории Слободо-Туриснкого муниципального района» на 

2013 год. 

5. Поручить члену Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Первухиной С.А. 

провести организационные совещания с предполагаемыми участниками по 

разъяснению положений конкурса. 

          6. Направить данное решение Главе Слободо-Туринского 

муниципального района М.В. Кошелеву, начальнику МОУО Слободо-

Туринского муниципального района Г.И. Фоминову, средствам массовой 

информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Вялову Н.П. 

 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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Приложение №1 

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

№4/17 от 28 марта 2013 года 

 

Положение 
о  районном конкурсе на лучшее методическое пособие по 

разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий, по 
правовой культуре школьников, в том числе организации 

дистанционного обучения 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

конкурса на лучшее методическое пособие по разработке и внедрению 

учебных программ, курсов, занятий, по правовой культуре школьников, в том 

числе организации дистанционного обучения. 

Конкурс организуется Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссией, управлением образования и территориальным 

центром повышения правовой культуры избирателей. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель - развитие  правового образования учащихся, воспитанников  в 

территориях муниципальных образований – сельских поселений, 

расположенных в границах Слободо-Туринского муниципального района. 

        Задачи: 

       1. Привлечение внимания педагогического сообщества к проблемам        

правового образования подрастающего поколения; 

2. Обобщение и распространение опыта по созданию условий, 

способствующих  правовому  образованию подрастающего поколения; 

3. Реализация творческого потенциала субъектов образовательного процесса, 

организующих процесс  правового  образования; 

4. Повышение статуса и роли образовательных учреждений и 

педагогического сообщества в процессе правового развития личности. 
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КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принимать участие следующие категории 

педагогических работников: 

- преподаватели образовательных учреждений общего образования; 

- преподаватели образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 

- педагогические работники учреждений государственного воспитания;   

- социальные педагоги учреждений общего образования, начального и 

среднего профессионального образования; 

- педагоги – организаторы учреждений общего образования, начального и 

среднего профессионального образования; 

- классные руководители. 

В конкурсе могут принимать участие индивидуальные и коллективные 

работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

На конкурс предоставляются: 

- методические пособия по разработке и внедрению учебных программ, 

курсов, занятий, по правовой культуре школьников, в том числе организации 

дистанционного обучения, направленных на формирование и развитие у 

обучающихся компетенций в области правового образования 

(избирательного права); 

Тему конкурсной работы (пособия) участники определяют 

самостоятельно в контексте избирательного права (для проекта –  в контексте 

патриотического и правового воспитания).  

Содержание работы может отражать следующую тематику: «Новации 

избирательного законодательства», «Избирательный процесс», «Выборы как 

форма народного волеизъявления», «Конституционные гарантии прав 

избирателя», «Политические партии и их многообразие»,  «Неделя  

избирателя» и  т.д. 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с момента утверждения настоящего положения до  

1 ноября 2013 года. Последний срок представления работ на конкурс -  1 

октября 2013 года  до 17.00 час.   

Рассмотрение и оценка конкурсных работ проводится конкурсной 

комиссией  до 20 октября 2011 года. 

Не позднее 1 ноября 2013 года осуществляется подведение итогов 

конкурса и награждение победителей.  

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Беспалова Т.А. - специалист МОУО 

2. Вялова Н.П. - зам. председателя рТИК 

3. Ермакова Е.С.  - председатель Думы Слободо-Туринского муниципального 

района 

4. Ирзутова А.Н. - председатель Слободо-Туринской рТИК 

5. Первухина С.А. - директор ЦВР «Эльдорадо» 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОНКУРСА 

Победители и призеры награждаются  дипломами и ценным подарками 

в соответствии с итоговым протоколом жюри конкурса. 

Возможно определение победителей конкурса и в номинациях.

 Избирательная комиссия на основании сводного протокола жюри 

конкурса принимает решение об итогах Конкурса. 

  Стоимость ценных призов устанавливается при подведении итогов 

конкурса. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Конкурсные  работы должны быть представлены в печатном варианте 

на бумажном и электронном носителях.  

Объем конкурсной работы не должен превышать 20 печатных страниц 

формата А-4 основной части без приложений. Работа должна быть 

структурирована по следующим компонентам: 

� Титульный лист (см. приложение к положению); 
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� Сведения об участнике (фамилия, имя, отчество, место жительства, 

паспортные данные, ИНН, место работы, должность, адрес ОУ, тел. для 

контакта); 

� Конспект (конспект должен содержать тему, цель и задачи  занятия,  

категорию обучающихся, тип и форму занятия, перечень оборудования, 

список учебно-методической литературы, ход занятия); 

� Методическое обоснование; 

� Приложение  (может отсутствовать) 

Работа должна быть выполнена в редакторе  MS Word, кегль- 14, 

межстрочный  интервал- 1,5. 

Работы не рецензируются и не подлежат возврату. Избирательная комиссия 

оставляет за собой право использовать работы в процессе правового 

образования подрастающего поколения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

� Соответствие работы вышеизложенным требованиям;  

� Соответствие актуальным направлениям развития правового образования 

в России; 

� Соответствие современным требованиям организации образовательного 

процесса; 

� Научно-методическая значимость работы; 

� Самостоятельность разработки. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ. 

Конкурсные работы направляются по адресу: 

623930 Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Ленина,1 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия, 

МОУИ Слободо-Туринского муниципального района. 

       Согласовано 

Начальник управления образования 

________________Г.И. Фоминов 
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Приложение к положению 

 

 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия, 

 МОУО Слободо-Туринского муниципального района 

 

 
 

Конкурсная работа 

 

Методическое пособие (проект) по  разработке и внедрению 

__________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 «____________________________» 
 

Разработчик: 

Иванова 

Светлана Ивановна, 

преподаватель 

общественных 

 дисциплин. 

 
2013 год 

 


