СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
16 ноября 2016 г.

№ 41 / 184
г. Сысерть

О проведении конкурса рисунков «Всей семьей на выборы
идем»
В

целях

реализации

творческого

потенциала

дошкольников,

привлечения внимания родителей дошкольников и общественности к
вопросам реализации избирательного права, 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
комиссии

Сысертской
«Повышение

районной

территориальной

правовой

культуры

избирательной

граждан,

обучение

организаторов и других участников избирательного процесса» на 2016 год,
утвержденной

Решением

Сысертской

районной

территориальной

избирательной комиссии от 10.02.2016 г. № 2/10, Сысертская районная
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Провести в 2016 – 2017 г.г. конкурс «Всей семьей на выборы
идем» в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования Сысертского городского округа при участии
Управления образования Сысертского городского округа в сроки,
предусмотренные соответствующим Положением о конкурсе.
2. Утвердить Положение о конкурсе рисунков «Всей семьей на
выборы идем» ( 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
Сысертской районной
территориальной избирательной
комиссии

М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной
территориальной избирательной
комиссии

О.М. Макарова

Утверждено решением Сысертской
районной территориальной избирательной
комиссии от 16.11.2016 г. № 41/184

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков «Всей семьей на выборы идем».
1. Общие положения
1.1. Конкурс рисунков «Всей семьей на выборы идем» проводится в
дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского
округа в рамках программы «Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и других участников избирательного процесса» на
2016 год, утвержденной решением Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии от 10.02.2016г. № 2/10.
1.2. Конкурс детского рисунка «Всей семьей на выборы идем»
проводится с целью реализации творческого потенциала дошкольников,
привлечения внимания родителей дошкольников и общественности к
вопросам реализации избирательного права, повышения общей правовой
культуры избирателей.
1.3.

Учредителем

конкурса

является

Сысертская

районная

территориальная избирательная комиссия при участии Управления
образования Администрации Сысертского городского округа.
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 и
работники

Управления

образования

Администрации

Сысертского

городского округа.
1.5. В компетенцию конкурсной комиссии входит:
- информирование дошкольных образовательных учреждений о
проведении конкурса рисунков «Всей семьей на выборы идем»;
- 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 «Всей семьей на выборы идем» проводится в период с
20 ноября 2016 г. по 20 мая 2017 г.
2.2.

Работы

участников

конкурса

принимаются

конкурсной

комиссией до 15 мая 2017 г. по следующему адресу:
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб. 52,
тел. 6-00-64.
2.3. Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
на основании заключения конкурсной комиссии подводит итоги конкурса
и определяет его победителей в срок до 20 мая 2017 г.
3. Условия проведения конкурса рисунков «Всей семьей на
выборы идем».
3.1. В конкурсе рисунка «Всей семьей на выборы идем» принимают
участие дети дошкольного возраста.
3.2. Рисунок «Всей семьей на выборы идем» должен представлять
коллективный труд семьи и ребенка и отражать участие семьи и ее
отношение к выборам.
3.3. Рисунок должен быть выполнен на листе форматом А-3, либо А4 в любой технике исполнения, с указанием фамилии, имени, возраста
участника, названия детского дошкольного образовательного учреждения.
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;
- оригинальность мысли - до 5 баллов;
- художественное оформление – до 5 баллов.

5. Поощрение победителей конкурса «Всей семьей на выборы
идем».
5.1. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству
баллов выставленных конкурсной комиссией за представленную работу
участника.
5.2. Участники, занявшие 1,2,3 места в конкурсе, награждаются
дипломами

Сысертской

районной

территориальной

избирательной

комиссии и поощряются ценными призами - игрушками.
5.3.

Дошкольные

принимавшие

участие

образовательные
в

конкурсе

учреждения,
рисунка,

активно

поощряются

благодарственными письмами Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии.
5.4.

Поощрение

победителей

конкурса

осуществляется

в

торжественной обстановке в коллективе дошкольного образовательного
учреждения.

