
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 мая 2016 г.  № 8/43 

 
р.п. Тугулым 

 

О проведении  муниципального конкурса семейного творчества  

«Всей семьей на выборы идем!» 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой о 

проведении муниципального конкурса семейного творчества «Всей семьей 

на выборы идем!», руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 

с Программой  Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

утвержденной от 16.02.2016 г. № 3/12, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия   р е ш и л а :  

1. Провести муниципальный конкурс семейного творчества «Всей 

семьей на выборы идем!» в 2016 году. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 

семейного творчества «Всей семьей на выборы идем!» в 2016 году 

(приложение 1). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации Тугулымского 

городского округа. 

4. Опубликовать условия конкурса на официальном сайте 

 



Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Т.М. Семенову. 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. № 8 /43 

 

 

Положение 

 о муниципальном конкурсе семейного творчества  

 «Всей семьей на выборы идем!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс семейного творчества  «Всей семьей на выборы идем!» 

(далее – Конкурс), проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год. 

1.2. Цель конкурса: 

- актуализация интересов граждан к выборам всех уровней власти, 

проводимых на территории Российской Федерации, к избирательной системе 

Российской Федерации; 

- формирование сопричастности семьи к общественно-политическим 

событиям жизни страны, расширение правовых знаний и представлений 

детей и взрослых; 

- развитие и сохранение социального, воспитательного и творческого 

потенциала семьи, укрепление семейных традиций, передача системы 

духовных ценностей, носителями которых являются старшее поколение, 

юным гражданам России; 

-привлечение внимания широкой общественности к семейным ценностям 

и пропаганде семейного творчества. 

1.3. В Конкурсе принимают участие семейные команды. 

1.4. Количество участников семейной команды при выполнении заочных 

заданий не ограничено, в очных состязаниях – не более 5 человек. 

1.5. Конкурс проводится 22 августа 2016 года. 



1.6. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса 

осуществляет Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия. 

1.7. Заявки на участие в Конкурсе подаются до 15 августа 2016 года в  

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию по 

адресу: р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет № 407,  форма заявки  в 

приложении к настоящему Положению. 

2. Условия и порядок проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в два тура: 

Заочный тур. 

Предоставление до 15 августа 2016 года в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию работ: 

- эссе на тему «Выборы – важное событие в моей семье» не более                          

1 страницы формата А4; 

- материалы творческой работы «Моя семья в истории страны» 

(компьютерный, фото или видиорепортаж). 

-  материалы творческой рекламной акции «Мы всей семьей на выборы 

идем!» (реклама участия в голосовании на выборах с использованием 

собственных рекламных роликов, презентаций, флаеров, плакатов – 

призывов, слоганов – призывов, песен, частушек и т.д.).  

      Очный тур. 

Проводится 22 августа 2016 года Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией на базе Тугулымской 

центральной детской библиотеки им. Гайдара. 

Очный тур предполагает защиту в виде: 

- представление творческой работы «Моя семья в истории страны» не 

более 5 минут; 

- участие в викторине «Мы – российская семья! Выборы от А до Я!», 

вопросы которой составлены с учетом возрастных категорий участников 

команд; 



- представление творческой рекламной акции «Мы всей семьей на 

выборы идем!» не более 5 минут.  

2.2. Участники Конкурса – семейные команды – в каждом туре 

выполняют задания в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения. 

2.3. Определение победителей и призеров Конкурса проводится 

конкурсной комиссией, состав которой определяется решением Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

3.1. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия не 

позднее 25 августа 2016 года принимает решение об итогах Конкурса. 

3.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и 

призами. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о муниципальном 

конкурсе семейного творчества 

«Всей семьей на выборы идем!» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальном конкурсе семейного творчества  

«Всей семьей на выборы идем!» 

 

1. _____________________________________________________________ 
Территория (населенный пункт Тугулыиского городского округа) 

2. _____________________________________________________________  
Фамилия семьи 

3. _____________________________________________________________ 
Состав семейной команды (с указанием родства и даты рождения участников команды) 

     _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом) 

5. _____________________________________________________________ 
Контактные телефоны 

 

6. Самое главное о нас: __________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
 

Подпись главы семьи     ___________________    ( ___________________) 
 

«___»_____________ 2016 г.  

 

 

К анкете прикладывается семейное фото.   
 


