
 
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 08 апреля 2015 г.   № 02/15  
      г. Сысерть 

 

О проведении конкурса по избирательному праву 

«Веселое приключение с пиратами». 

 

  В целях реализации творческого потенциала учащихся, 

популяризации выборов, формирования активной гражданской позиции у 

школьников Сысертского городского округа и повышения их интереса к 

избирательному процессу, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 

26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ и в соответствии с Программой Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и других участников избирательного 

процесса» на 2015 год, утвержденной Решением Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии от 04.03.2015 г. № 01/04, 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

 1. Провести в 2015 г. в период летних школьных каникул конкурс по 

избирательному праву «Веселое приключение с пиратами» в детских летних 

лагерях Сысертского городского округа при участии Управления 

образования Сысертского городского округа в сроки, предусмотренные 



соответствующим Положением о конкурсе по избирательному праву 

«Веселое приключение с пиратами».  

 2. Утвердить Положение о конкурсе по избирательному праву «Веселое 

приключение с пиратами» со сценарием его проведения (прилагается). 

 3. Установить, что финансирование конкурса осуществляется за счет 

внебюджетных привлеченных средств спонсоров.  

 4. Направить настоящее решение Управлению образования Администрации 

Сысертского городского округа. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Боброва 

М.Б., председателя комиссии. 

 

Председатель комиссии М.Б. Бобров 

 

Секретарь комиссии О.М. Макарова 

 

 

 

 



        
 Утверждено решением Сысертской  

 районной территориальной избирательной  

 комиссии от 08.04.2015 г. № 02/15 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по избирательному праву для проведения в детском летнем 

лагере для детей младшего школьного возраста «Веселое приключение с 

пиратами». 

  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» проводится в детских летних лагерях Сысертского городского 

округа в рамках программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и других участников избирательного процесса на 

2015 год», утвержденной решением Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии от 04.03.2015г. № 01/04. 

1.2. Конкурс по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» проводится с целью реализации творческого потенциала 

учащихся, популяризации выборов, формирования активной гражданской 

позиции у школьников Сысертского городского округа и повышения их 

интереса к избирательному процессу. 

1.3. Учредителем конкурса является Сысертская районная 

территориальная избирательная комиссия при участии Управления 

образования Администрации Сысертского городского округа. 

1.4. Организацию и проведение конкурса осуществляют члены 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, работники 

Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 

работники детского летнего лагеря. 

2. Сроки проведения конкурса и определение его результатов. 

2.1. Конкурс по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» проводится во время летних школьных каникул, в период с 01 

июня 2015 г. по 20 июля 2015 г. 



2.3. Определение результатов конкурса осуществляется немедленно по 

его завершении ведущим (ведущими) конкурса из числа членов Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Условия проведения конкурса рисунков «Всех на выборы 

зовем». 

3.1. В конкурсе по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами»принимают участие школьники младших классов 

общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа, 

находящиеся в детских летних лагерях. 

3.2. Конкурс по избирательному праву «Веселое приключение с 

пиратами» проводится согласно Сценарию, являющемуся приложением к 

настоящему Положению. 

4. Оценка конкурса. 

4.1. Оценка конкурса осуществляется согласно Сценарию, 

являющемуся приложением к настоящему Положению. 

5. Поощрение победителей конкурса по избирательному праву 

«Веселое приключение с пиратами» 

5.1. Команда-победитель конкурса получает приз по согласованию с 

работниками детского летнего лагеря (торт или иное).  

5.2. Участники конкурса получают дипломы Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5.5. Награждение победителей конкурса осуществляется немедленно 

после подведения итогов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


