
Утверждено решением Сысертской     
                                                                         районной территориальной избирательной   
                                                                                комиссии от 28.09.2018 г. № 18/104 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  конкурсе исследовательских работ  «Выборы в истории России и  

Сысертского городского округа – от глубокой древности до наших дней». 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс исследовательских работ «Выборы в истории России и  

Сысертского городского округа – от глубокой древности до наших дней» 

(далее – Конкурс) проводится в общеобразовательных учреждениях 

Сысертского городского округа в соответствии с Перечнем основных 

мероприятий в 2017 году по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 - 

2019 годы, утвержденным Решением Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии от 16.02.2017 г. № 1/2. 

1.2.  Конкурс проводится в целях поиска и систематизации материалов  

об истории выборов в России и Сысертского городского округа,   

популяризации выборов, формирования активной гражданской позиции у 

учащихся Сысертского городского округа и повышения их интереса к  

избирательному процессу, получение ими основ знаний по выборной 

тематике. 

 1.3. Конкурс учреждается и проводится Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссией при участии Управления 

образования Администрации Сысертского городского округа, МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа», Сысертской 

районной молодежной избирательной комиссии.   

1.4. Организацию и проведение Конкурса осуществляет конкурсная 

комиссия, утвержденная решением Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии. В состав конкурсной комиссии входят члены 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, 



Сысертской районной молодежной избирательной комиссии и работники 

МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа». 

1.5. В компетенцию конкурсной комиссии входит: 

- информирование  общеобразовательных учреждений Сысертского 

городского округа о проведении Конкурса и ознакомление их с настоящим 

Положением; 

- сбор и анализ работ  участников Конкурса; 

- разработка заключения по итогам Конкурса и направления его в  

Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию. 

2. Сроки проведения конкурса и определение его результатов. 

2.1.  Конкурс проводится в период с 15 октября  2018 года по 25  апреля  

2019 года. 

2.2. Работы участников конкурса принимаются конкурсной комиссией 

до  20 апреля 2018 г. по следующим адресам:  

Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб. 52, 

 тел. 6-00-64 

Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32 

2.3. Сысертская районная территориальная избирательная комиссия на 

основании заключения конкурсной комиссии  подводит итоги конкурса и 

определяет его победителей в срок до 25 апреля 2019 г. 

3. Условия проведения Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений и иных учреждений для несовершеннолетних Сысертского 

городского округа. 

3.2. На конкурс принимаются   исследовательские работы об истории 

избирательных кампаний, проводимых на территориях, ныне занимаемых 

Российской Федерацией и Сысертским городским округом,  о становлении и 

развитии избирательных систем Древней Руси, Русского царства, Российской 

империи, России в период деятельности временного правительства и 

гражданской войны, СССР, Российской Федерации, об освещении 



избирательных кампаний в средствах массовой информации разных лет, а 

также материалы, посвященные истории и современной деятельности 

избирательных комиссий. 

3.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде альбома. 

Объем текстового материала не должен превышать 35 страниц 

машинописного текста (формат А4, шрифт Times New Roman размером 14 

пунктов, полуторный межстрочный интервал). На титульном листе 

указываются: наименование темы, фамилия, имя, отчество автора, 

наименование образовательного учреждения и класса, фамилия, имя, 

отчество и должность руководителя. 

В альбоме могут быть размещены (допускается формат альбома А3): 

копии листовок, плакатов, газетных статей, фотографий, рисунков, 

официальных документов, и другие наглядные материалы по теме Конкурса. 
3.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются. 

3.5. Сысертская районная территориальная избирательная комиссия 

оставляет за собой право разместить отобранные работы конкурсантов на 

своем сайте, а также использовать их в своей деятельности с сохранением 

информации об авторе. 

4. Оценка конкурсных работ. 

4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие работы утвержденным условиям – до 5 баллов; 

- полнота раскрытия темы работы  -  до 10 баллов; 

- оригинальность и новизна исследования – до 10 баллов. 

5. Поощрение победителей Конкурса. 

5.1. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов, выставленных конкурсной комиссией за представленную работу 

участника. 

5.2. Призовой фонд конкурса составляет 6000 (Шесть тысяч) рублей и 

формируется за счет привлеченных внебюджетных средств спонсоров. 



5.3. Участники, занявшие 1,2,3 места в конкурсе, награждаются 

дипломами Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 

и поощряются денежными призами в следующем порядке: 

За первое место  – 3000 рублей. 

За второе место – 2000 рублей. 

За третье место – 1000 рублей. 

5.4.  Общеобразовательные учреждения, активно принимавшие участие 

в конкурсе рисунка, поощряются благодарственными письмами Сысертской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5.5. Награждение победителей конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке.  

 
 
 




