
 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июля 2016 г.  № 14/110 

 
р.п. Тугулым 

 

О проведении муниципального конкурса рисунков 

«Выборы глазами детей» 

 

         Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой о 

проведении муниципального конкурса рисунков «Выборы глазами детей», 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 конкурс рисунков «Выборы глазами 

детей» в 2016 году. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе рисунков 

«Выборы глазами детей» (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, Управлению образования Тугулымского 

городского округа, опубликовать условия конкурса на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07 июля 2016 года № 14/110 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса рисунков «Выборы глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс рисунков «Выборы глазами детей» (далее 

– Конкурс) проводится среди детей и молодёжи от 6 до 18 лет, с целью 

развития интереса к избирательному процессу. 

1.2. Сроки проведения Конкурса – с 8 июля до 22 августа 2016 года. 

1.3. Организационное проведение Конкурса осуществляет Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия. 

 

2. Условия Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе авторам (коллективные авторы не 

участвуют) необходимо подготовить рисунки, отражающие тематику 

выборов и в срок не позднее 18 августа 2016 года представить его на 

рассмотрение конкурсной комиссией утвержденной решением Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. Число предлагаемых на 

Конкурс одним автором работ не ограничено. 

2.2. Предлагаемая на Конкурс работа произвольного размера должна 

быть представлена в напечатанном (нарисованном) виде, по возможности,                        

с приложением её электронной копии в виде файла JPG, JPEG, объемом не 

более 500 кб. 

2.3. Конкурсная работа представляется в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию с заявкой, в которой 

указываются название работы, данные об авторе (фамилия, имя, отчество, 

возраст, место учёбы, телефон), домашний адрес (приложение). 

2.4. Представленные с нарушением настоящего Положения работы 

конкурсная комиссия вправе оставить без рассмотрения. 

2.5. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. Направление участником Конкурса своей работы в 

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию 

означает, что автор согласен на использование представленных им работ и 

материалов избирательной комиссией по собственному усмотрению, 

включая тиражирование и иное распространение. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия,                         

в состав которой утверждается решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3.2. Отбор лучших работ по числу присуждаемых премий проводится 

конкурсной комиссией до 20 августа 2016 года. 
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4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, которые 

утверждаются на заседании Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4.2. Конкурсная комиссия в срок до 20 августа 2016 года подводит 

итоги Конкурса и путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, определяет 

победителей Конкурса, исходя из количества присуждаемых премий. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим.  

Если ни одна из представленных на Конкурс работ не заслуживает 

премии, комиссия может ограничиться вручением благодарственных писем. 

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается членами 

конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

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

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия присуждает 

места и вручает благодарственные письма и ценные подарки Победителям 

Конкурса.. 

4.4. Решение Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии о результатах Конкурса направляется авторам работ, признанных 

лучшими. 

 

5. Вручение премий победителям 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. 
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Приложение 

к Положению о проведении муниципального 
конкурса рисунков «Выборы глазами детей» 

 

 
 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

«Выборы глазами детей» 

 

1. _____________________________________________________________ 
Территория (населенный пункт Тугулыиского городского округа) 

2. _____________________________________________________________  
Фамилия Имя Отчество 

3. _____________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом) 

          _____________________________________________________________ 

 

4. _____________________________________________________________ 
Место работы или учебы 

5.      _____________________________________________________________ 
Контактные телефоны 

 

6.  ____________________________________________ 
Краткое описание работы 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
 

 Название работы   

1    

2    

3    

4    

5    

 

Подпись      ___________________     ( ___________________) 

«___»_____________ 2016 г.  
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Приложение 2 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07 июля 2016 года № 14/110 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


