
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 февраля 2018 г.  №  4/18 

 

п.г.т Староуткинск 

 

О проведении конкурса среди обучающихся общеобразовательного 

учреждения городского округа Староуткинск на лучшее мини-сочинение 

на тему «Наша страна, наш Президент, Наш выбор!» 

 

В целях реализации Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, Староуткинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести в период с 05 февраля по 28  февраля 2018 года конкурс 

среди обучающихся 9-11 классов МКОУ СОШ №13 городского округа 

Староуткинск на лучшее мини-сочинение на тему «Наша страна, наш 

Президент, наш выбор!». 

2. Утвердить Положение о конкурсе мини-сочинений на тему «Наша 

страна! Наш Президент! Наш выбор!» среди обучающихся 9-11 классов 

МКОУ СОШ №13 городского округа Староуткинск (приложение № 1). 

3. Направить настоящее решение руководителю образовательной 

организации городского округа Староуткинск, разместить на сайте 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

члена комиссии с правом решающего голоса Бурцева А.А.. 

Председатель 

 

          Н.Н. Дудорова 

Секретарь         Л.Н.  Кравченко 



  

Приложение №1 

 

к решению Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от «01» февраля 2018 г. № 4/18 

 

Положение 

 

о конкурсе среди обучающихся общеобразовательного городского округа 

Староуткинск на лучшее мини-сочинение «НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ, 

НАШ ВЫБОР!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о конкурсе среди 9-11 классов МКОУ СОШ №13 городского округа 

Староуткинск на лучшее мини-сочинение «НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ, 

НАШ ВЫБОР!» (далее – Положение) разработано в соответствии с Перечнем 

основных мероприятий Программы повышения правовой культуры граждан на 2018 

год. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса среди 9-11 

классов МКОУ СОШ №13 городского округа Староуткинск на лучшее мини-сочинение на 

тему «НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ, НАШ ВЫБОР!» (далее – Конкурс). 

 

1.3. Конкурс проводится Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссией.  

 

1.4. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией, состав которой 

утверждается Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссией.  

 

1.5. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - повышение правовой культуры обучающихся и уровня их знаний об 

избирательном праве и процессе, избирательной системе Российской Федерации, 

формирование у школьников убеждения в необходимости активного участия в выборах. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 

- побуждение обучающихся к осмыслению идеи государственной важности и значимости 

участия в выборах каждого избирателя; 

 

- повышение у школьников мотивации к самостоятельному изучению законодательства по 

вопросам избирательного права; 

 

- повышение правовой культуры и гражданской активности школьников как будущих 

избирателей. 

 

3. Условия Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе обучающимся необходимо подготовить мини-сочинение по  

теме «НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ, НАШ ВЫБОР!». К участию в конкурсе 



допускаются только индивидуальные работы. Сочинение должно представлять собой 

изложение знаний по избранной теме и собственного отношения по данному вопросу. По 

желанию автора могут быть включены собственные впечатления о выборах, предложения 

и пожелания по совершенствованию законодательства. 

 

3.2. Творческая работа должна быть выполнена с соблюдением лексических, 

грамматических и орфографических норм и представлена на конкурс в печатной форме. 

Работа должна быть представлена на листе формата А4. Объем работы – не более 1 

страницы печатного текста при размере шрифта не более 14. 

 

3.3. На титульном листе обязательно должны быть указаны: тема, фамилия, имя, отчество 

автора, его адрес, наименование образовательного учреждения, контактный телефон. 

 

3.4. В случае представления работ, выполненных с нарушением настоящего Положения, 

конкурсная комиссия имеет право не рассматривать эти работы. 

 

3.5. Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия оставляет за 

собой право выставочной демонстрации и некоммерческой публикации присланных на 

Конкурс работ, при сохранении авторства работ.  

 

 4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся с 9 по 11 класс городского округа 

Староуткинск. 

 

4.2. Конкурс проводится с 05.02.2018 по 28.02.2018 г. Конкурсанты готовят мини-

сочинения и представляют их в кабинет ТИК, 4 этаж Администрации городского округа 

Староуткинск, ул. Советская, 1-а   

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия, в состав которой входят члены 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии, преподаватели 

общеобразовательного учреждения. 

 

5.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и путем открытого голосования 

определяет победителей. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует большинство членов утвержденного состава. Решения конкурсной 

комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании, в случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

 

5.3. На основании решения конкурсной комиссии Староуткинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия своим решением утверждает итоги конкурса и 

присуждает первое, второе и третье места с вручением дипломов и ценных подарков. 

 

5.4. Решение Староуткинской поселковой территориальной избирательной комиссии о 

результатах конкурса направляется победителям и администрации соответствующего 

учреждения.  

 

5.5. Информация о результатах конкурса размещается на сайте Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

 

 



Приложение №2 

 

к решению Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от «01» февраля 2018 г. №4/18 

 

Состав 

 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса лучшее мини-сочинение 

«НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ, НАШ ВЫБОР!» 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Дудорова Надежда Николаевна, председатель Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

 

Фролова Ирина Анатольевна, член Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Бурцев Алексей Александрович, член Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии  

 

Оплетина Любовь Михайловна, заместитель главы по социальным вопросам. 

 

Шульгина Тамара Павловна, учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №13. 

 
 

 


