
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июля 2016 г.  №   14/109 

 
р.п. Тугулым 

 

О проведении муниципального конкурса эссе  

«Я – депутат Думы Тугулымского городского округа» 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой о 

проведении муниципального конкурса эссе «Я – депутат Думы Тугулымского 

городского округа!», 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 с целью совершенствования 

работы по повышению правовой культуры граждан, развития интереса к 

предстоящим выборам 2016 года, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия   р е ш и л а :  

1. Провести муниципальный конкурсе эссе «Я – депутат Думы 

Тугулымского городского округа». 

2. Утвердить Положение проведении муниципальном конкурсе эссе «Я – 

депутат Думы Тугулымского городского округа» (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации Тугулымского городского 

округа, опубликовать на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Т.М. Семенову. 
 

         Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

         Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 

 



Приложение 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07 июня 2016 года № 14/109 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса эссе  

«Я – депутат Думы Тугулымского городского округа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс эссе «Я – депутат Думы Тугулымского 

городского округа» (далее – Конкурс) учреждается и проводится 

Тугулымской районной территориальной избирательной  комиссией в рамках 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

1.2. Конкурс проводится в целях развития интереса учащихся к 

изучению основ избирательного права, формирования активной гражданской 

позиции, готовности участвовать в общественно-политической жизни 

страны. 

2. Условия Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится среди детей и молодёжи от 6 до 18 лет. 

 2.2. Работа должна представлять собой эссе в форме обращения к 

молодым и будущим избирателям. В нем необходимо: 

- раскрыть роль выборов в современном обществе, значение выборов в 

формировании политических институтов и гражданского общества; 

- отразить гражданскую позицию автора и его взгляд на то, как он 

видит работу депутата, и что он бы сделал, обладая данным статусом;  

- обозначить роль подрастающего поколения в общественно-

политической жизни государства и своей малой Родины (особый акцент 

сделать на роли молодежи в избирательном процессе); 

- включить призыв активно участвовать в предстоящих выборах в 

органы местного самоуправления. 



2.3. Объем конкурсной работы не должен превышать 2 страниц 

формата А4 (14 шрифт, 1,5 интервал). Выходные данные о конкурсанте 

указываются на титульном листе работы (образец представлен в 

приложении).  

2.4. Работы предоставляются в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию в срок не позднее 18 августа 

2016 года. 

2.5. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, 

утвержденная решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3.2. Отбор лучших работ по числу присуждаемых премий проводится 

конкурсной комиссией до 20 августа 2016 года. Заседание конкурсной 

комиссии является правомочным, если в нем принимает участие 

большинство ее членов. Решение принимается большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

 3.3. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 

в Протокол заседания конкурсной комиссии, которые подписывают 

председатель и члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в 

голосовании. 

3.4. По итогам Конкурса, на основании решения конкурсной комиссии, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия присуждает 

места и вручает благодарственные письма и ценные подарки Победителям 

Конкурса. 

4. Критерии оценки 

4.1. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы по 

пятибалльной шкале по следующим критериям: 



- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике 

Конкурса; 

- убедительность и доступность изложения; 

- эмоциональное воздействие; 

- культура письменной речи; 

- культура оформления работы. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. Вручение премий и благодарственных писем победителям 

Конкурса  проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией в торжественной обстановке в присутствии 

представителей общественности и средств массовой информации 22 августа 

2016 года. 

 



Приложение  

 

Образец титульного листа конкурсной работы 

(на обратной стороне не должно быть текста эссе) 

 

 

 

 

 

 

«Я – депутат Думы Тугулымского городского округа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор 

 

Иванова Мария Николаевна, 

ученица 7 Б класса 

Руководитель 

 

Иванов Николай Иванович, 

учитель истории  

МАОО Тугулымская СОШ № 26 

 

 

 

 

Тел. (34367) 000-00-00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тугулым 

2016 год 



Приложение 2 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07 июля 2016 года № 14/109 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального конкурса 

рисунков «Выборы глазами детей» 

 
 
Семенова 

Татьяна Михайловна 

Заместитель председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной 

комиссии – председатель конкурсной комиссии 
 
Патысьева 
Нина Эдуардовна 

Член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 
Снигирев  
Сергей Николаевич 

Член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 
Кулаков  
Сергей Валерьевич 

Член Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии 
 

 

 

 
 


