
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 мая 2016 г.  № 8 /44 

 
р.п. Тугулым 

 

Об организации и проведении мероприятий  

по правовому воспитанию на детских оздоровительных площадках и  

МАОО УДО «Детский центр «Гурино» в 2016 году 
 

 

В целях реализации Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия   

р е ш и л а :  

1. Утвердить планы проведения мероприятий правового 

просвещения на детских оздоровительных площадках и МАОО УДО 

«Детский центр  «Гурино»  в  июне - августе  2016  года (приложение № 1,2).  

2. Утвердить положения о проведении мероприятий правового 

просвещения на детских оздоровительных площадках и МАОО УДО 

«Детский центр «Гурино» в июне - августе 2016 года (приложение №№ 3 - 7). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации Тугулымского 

городского округа. 

4. Опубликовать 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. № 8/44 

 

План  

проведения мероприятий правового просвещения  

на детских площадках в июне-июле 2016 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1.  Выставка рисунков «Нарисуй 

Россию!» 

16 июня Семенова Т.М. 

совместно с 

руководителями 

оздоровительных 

площадок 

2.  «С гордостью о России» - 

патриотический час, история и 

значение праздника 

17 июня Нецветаев А.В. 

совместно с 

руководителями 

оздоровительных 

площадок 

3.  «Символы России»   

Час истории с электронной 

презентацией 

20 июня Семенова Т.М. 

совместно с 

руководителями 

оздоровительных 

площадок 

4.  Посещение выставки – 

календаря «День памяти и 

скорби» в центральной детской 

библиотеке имени Гайдара 

22 июня Семенова Т.М. 

совместно с 

руководителями 

оздоровительных 

площадок 

 



Приложение № 2 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. № 8/44 

 

План  

проведения мероприятий правового просвещения  

в МАОО УДО «Детский центр «Гурино» 

в июне - августе 2016 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1.  Выставка рисунков «Нарисую 

детство» 

1 июня Патысьева Н.Э. 

совместно с МАОО 

УДО «Детский 

центр «Гурино»  

2.  Конкурс рисунков для детей 

«Моя семья идет на выборы!» 

с 1 по 20 июня Патысьева Н.Э. 

совместно с МАОО 

УДО «Детский 

центр «Гурино»  

3.  Интеллектуально-творческая 

игра «Хочу знать свои права» 

12 июня Патысьева Н.Э. 

совместно с МАОО 

УДО «Детский 

центр «Гурино»  

4.  Конкурс творческих работ 

«Твоя гражданская позиция» 

с 23 июня по 5 июля Патысьева Н.Э. 

совместно с МАОО 

УДО «Детский 

центр «Гурино»  

5.  Политические дебаты «Выборы 

в Государственную Думу 2016 

года» 

19 августа Патысьева Н.Э. 

совместно с МАОО 

УДО «Детский 

центр «Гурино»  

6.  Информационный встреча: 

выборы - 2016 с работниками 

загородного оздоровительного 

центра для детей «Гурино» 

каждую смену Патысьева Н.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. № 8/44 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки рисунков  

«Нарисуй Россию!» 

 

Цель: формирование положительной мотивации у детей к участию в 

гражданской жизни общества. 

Задачи:  

1. Повышение правовой культуры учащихся; 

2. Формирование чувства патриотизма и личностной самооценки. 

Место и время проведения: 

Детские площадки, 9 июня 2016 года с 10.00. 

Организаторы конкурса: 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия, 

Управление образования администрации ТГО.  

Участники: 

Дети отдыхающие на детских площадках. 

Условия проведения: 

Тематика представляемых работ должна соответствовать названию 

выставки. 

Критерии оценивания работ: 

- Соответствие теме; 

- Оригинальность образного решения композиции; 

- Дизайн оформления. 

Подведение итогов конкурса: 

Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

 



Приложение № 4 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. № 8/44 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении интеллектуально-творческой игры 

«Хочу знать свои права» 

 

1.Общие положения. 

     1. Настоящее положение регламентирует организацию и 

проведение интеллектуально-творческой игры «Хочу знать свои права» 

(далее - Игра) для детей, отдыхающих в загородном лагере МАОО УДО 

«Детский центр «Гурино». 

    2. Игра проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией совместно с МАОО УДО «Детский центр 

«Гурино». 

2. Цели и задачи Игры. 

     1. Игра  проводится с целью развития условий гражданско-

правового образования детей, формирования у них правовой культуры, 

осознанного уважения   и популяризации правовой культуры. 

     2. Задачи Игры: 

- расширение знаний детей о правовых нормах в области изучения 

прав человека; 

- развитие форм просветительской и информационной работы по 

вопросам избирательного права; 

- воспитание правовой ответственности; 

- развитие у детей практических навыков жизни в гражданском 

обществе. 

3. Условия организации и проведения. 

    1. В Игре принимают участие дети в возрасте 9-11 лет, отдыхающие 

в МАОО УДО «Детский центр «Гурино». 



    2. Для участия в Игре летним оздоровительным лагерем 

формируется    команда (возможно 2 и более команд)  в количестве 5 человек 

и одного – двух руководителей. Командам необходимо иметь название, 

девиз, эмблему, отличительные элементы одежды. 

    3. Игра проводится 12 июня 2016 года в МАОО УДО «Детский 

центр «Гурино» (д.Гурина). Начало игры в 17.00 часов. 

    Команды  участвуют в игре, применяя свои знания по вопросам  о 

правах и обязанностях гражданина, ребенка. Необходимо ориентироваться в 

Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации. 

   4. Правильность выполнения заданий оценивается жюри по 

пятибалльной системе. 

4. Подведение итогов и награждение победителей. 

     1. Подведение итогов Игры проводится согласно протокола 

проведения игры согласно  сумме набранных баллов. 

     2. Устанавливается 3 призовых места (1,2 и 3 место). 

     3. Команды, занявшие призовые места в Игре, награждаются 

Дипломами (I,II,III степени) Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. № 8/44 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении территориального конкурса рисунков для детей 

отдыхающих в МАОО УДО «Детский центр «Гурино» 

«Моя семья идет на выборы!» 

 

1. Общие положения. 

Территориальный конкурс рисунков для детей отдыхающих в МАОО 

УДО «Детский центр «Гурино» «Моя семья идет на выборы!» (далее – 

конкурс) проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках реализации Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год. 

1.2.  Конкурс проводится   в   целях   повышения правовой культуры  

избирателей Тугулымского городского округа, в том числе молодых и 

будущих. 

1.3. Задачи конкурса: 

1) формирование и развитие потребности детей  к изучению основ 

правовых знаний; 

2) создание условий для формирования основ правовой культуры 

дошкольников, развитие интереса к миру социальных отношений; 

3)  активизация деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в области правового воспитания воспитанников. 

 

2. Условия проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится для детей, отдыхающих в МАОО УДО 

«Детский центр «Гурино». 

2.2. Требования к оформлению работ: 



1) рисунки выполняются на бумаге формата А4, А3 в любой технике 

(краски, гуашь, фломастеры, карандаши, маркер, акварель,  и т.д.); 

2)  представленные на конкурс рисунки должны содержать сведения 

об авторе:  фамилия, имя, возраст исполнителя, ОУ.  

2.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап - начальный - проводится в МАОО УДО «Детский центр 

«Гурино» с 1 по 13 июня 2016 года; 

- 2 этап – муниципальный - до 20 июня 2016 года МАОО УДО 

«Детский центр «Гурино» направляет  лучшие работы (не более 5) в  

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию (р.п. 

Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каб. 407, тел. 8(34367)22514).   

2.4. Оценка работ, представленных на  конкурс, проводится 

конкурсной комиссией, состав которой определяет Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия. 

2.5. Основные критерии  оценки работ: 

1) соответствие теме; 

2) оригинальность замысла; 

3) качество исполнения. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

    3.1. Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия по итогам работы конкурсной комиссии принимает решение об 

итогах конкурса. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения 

номинаций. 

    3.2. Победители конкурса награждаются дипломами  Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии 1,2 3 степени. 

    3.3. Призерам конкурса вручаются благодарственные письма 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  

 

 

 



Приложение № 6 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. № 8/44 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении территориального конкурса творческих работ  

«Твоя гражданская позиция» 

 

1.Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и 

проведение конкурса творческих работ «Твоя гражданская позиция» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках реализации Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год. 

1.3.  Основные цели проведения Конкурса: 

- популяризация деятельности избирательной системы в России; 

- развитие практических навыков жизни в гражданском обществе в ходе 

организации политической и правовой деятельности; 

- формирование у молодых избирателей активной гражданской позиции; 

- повышение правовой культуры и гражданской активности избирателей.              

2. Условия организации и проведения конкурса. 

2.1. В Конкурсе  принимают участие потенциальные избиратели, 

избиратели старшего возраста, молодые избиратели, в том числе будущие. 

Возраст участников конкурса не ограничивается. На Конкурс представляются 

как индивидуальные, так и коллективные работы (не более 3-х авторов). 

2.2. Конкурс  проводится в заочной форме в период с 23 июня 2016 

года по 5 июля 2016 года. 

2.3. Участники Конкурса представляют конкурсные материалы в 

соответствии с приложением.  



2.4. Участники Конкурса работы представляют до 5 июля 2016 года в 

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию по 

адресу: р.п. Тугулым,  пл. 50 лет Октября, 1, каб. 407 (тел.8(34367)22514). 

Представленные на конкурс материалы должны содержать сведения об 

авторе (авторах) – фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон. 

2.5. Для рассмотрения и оценки творческих работ решением 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии создается 

конкурсная комиссия.       

2.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

а) соответствие теме конкурса; 

б) знание избирательного законодательства; 

в) глубина раскрытия темы; 

г) творческий подход, оригинальность подачи материала; 

д) наличие конкурсных материалов в полном объеме; 

г)  качество оформления представленных материалов. 

3. Подведение итогов Конкурса.  

3.1. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

по итогам работы конкурсной комиссии принимает решение об итогах 

Конкурса. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения 

номинаций. 

3.2. Победители Конкурса награждаются дипломами (I,II,III степени) 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.       

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к положению о проведении  

территориального 

конкурса творческих работ  

«Твоя гражданская позиция» 

 

 

ЗАДАНИЯ 

на территориальный  конкурс творческих работ 

«Твоя гражданская позиция» 

 

- Эссе (мини-сочинение) на тему «Твоя гражданская позиция» не 

более 2-х страниц формата А4 (необходимо изложить свои взгляды и 

представления о своей гражданской позиции, о гражданских инициативах, 

проявлении гражданской позиции, подкрепленных аргументами и доводами). 

- Информационный материал «Тема дня выборы» (плакаты, рисунки, 

графика, компьютерная графика, коллаж, фотографии, фотоколлаж, 

фотомонтаж и т.д., материалы могут содержать краткий текст (слоганы о 

выборах, афоризмы, призыв к активному участию населения в выборах). 

- Печатная продукция «Я выбираю» (разработанные буклеты, 

листовки, приглашения на выборы, календари и т.д.) 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. № 8/44 

 

Положение  

о политических дебатах 

«Выборы в Государственную Думу 2016 года» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения на 

территории Тугулымского городского округа политических дебатов среди 

старшеклассников «Выборы в Государственную Думу 2016 года» (далее по 

тексту «дебаты»). 

1.2. Настоящее положение разработано в рамках реализации  

комплексной  программы Свердловской области «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области на 2014 - 2020 годы», 

Программы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и других участников избирательного процесса» на 2016 год.  

1.3. Организаторами политических дебатов являются  Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия и МАОО УДО «Детский 

центр «Гурино». 

2. Цели и задачи дебатов. 

2.1. Цель проведения политических дебатов: активизировать 

познавательную активность учащихся в изучении особенностей   

избирательного права. 

2.2. Проведение  политических дебатов  предполагает решение 

следующих задач: 

1) воспитание патриотизма и гражданственности учащихся; 



2)  повышение  уровня информированности участников дебатов об 

избирательном праве, формирование устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права;  

3)  формирование информационно-коммуникативной и ценностно-

ориентационной компетентности учащихся. 

3. Участники дебатов. 

3.1. Для участия в дебатах формируются команды учащихся 9-11 

классов, отдыхающих в загородном лагере МАОО УДО «Детский центр 

«Гурино»,  по 7 человек во главе со своим лидером (капитаном) в команде.   

3.2. У каждого игрока команды должна быть эмблема команды с 

указанием имени ученика и  номера отряда.  

4. Условия организации и сроки проведения дебатов. 

4.1. Дебаты состоятся 19 августа 2016 года в 17-00 часов в загородном 

лагере «Гурино» по адресу:  д.Гурина. 

5. Порядок проведения дебатов. 

5.1. Команды соревнуются на лучшее знание теории и практики  

избирательного права. Участникам дебатов  надо  ориентироваться в 

избирательном законодательстве, изучив Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федеральный  закон  «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»,  иметь представление о  

партиях, участвующих в предвыборной борьбе, об их лидерах, программах. 

5.2. Командам предстоит участвовать в ролевой игре. Необходимо  

заранее приготовить выступление (на 1 минуту)  от имени  кандидата, 

партии, которую представляет команда (согласно жеребьевке)  перед 

разными категориями избирателей (согласно жеребьевке). Жеребьевка среди 

команд проводится  заранее. 



5.3. Каждая команда должна  подготовить агитационное мероприятие 

«Я б на выборы пошел…» в творческой форме (рекламный ролик,  

агитационный плакат,  сценка, частушки и т.п.). 

5.4. Команды примут участие в процедуре голосования  и  

политпрогнозе  по  теме игры. 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Для подведения итогов  дебатов  организаторами   создается  жюри.  

6.2.   Победители игры определяются по номинациям: 

I. командные: 

1. Знатоки  Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;    

2. Знатоки избирательного  процесса; 

3. Политическая активность; 

4. Лучшее агитационное выступление «Я б на выборы пошел…» 

5. Ораторское искусство; 

6. Командное единство 

 

II. индивидуальные: 

1. Самый  политически грамотный ответ; 

2. Самый остроумный ответ. 

6.3. Победители и призеры награждаются грамотами и 

благодарственными письмами Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 



ЗАЯВКА 

на участие в политических дебатах 

«Выборы в Государственную Думу 2016 года». 
 

Отряд __________________ 

 

Ф.И.О. участника Класс 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ф.И.О. воспитателя, вожатого подготовившего команду:  

_________________________________________________________________ 

 

 

 


