
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

15 июня 2017 г.       № 13/46 
 

р.п. Тугулым 
 

О проведении муниципального конкурса учреждений культуры на лучшую 

организацию культурно-массовых мероприятий по повышению 

гражданской активности избирателей в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

В целях выполнения основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017- 2019 годы» на 2017 год, повышения гражданской 

активности избирателей в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Провести в июле-сентябре 2017 года муниципальный конкурс 

учреждений культуры на лучшую организацию культурно-массовых 

мероприятий по повышению гражданской активности избирателей в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе, согласованное с Советом 

территориального Центра повышения правовой культуры избирателей, 
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организаторов выборов и других участников избирательного процесса при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и 

Управлением культуры администрации Тугулымского городского округа 

(прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, Управлению 

культуры администрации Тугулымского городского округа, средствам массовой 

информации, опубликовать на официальном сайте Комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 

 

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение                                                

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии                         

от 15.06.2017г. №13/46 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе учреждений культуры на лучшую 

организацию культурно-массовых мероприятий по повышению 

гражданской активности избирателей в период подготовки                                 

и проведения выборов Губернатора Свердловской области                                    

10 сентября 2017 года 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс учреждений культуры на лучшую организацию 

культурно-массовых мероприятий по повышению гражданской активности 

избирателей в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года (далее - Конкурс), проводится 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией в рамках 

выполнения основных мероприятий Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017- 2019 годы» на 

2017 год. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Главной целью Конкурса является привлечение внимания населения к 

предстоящим 10 сентября 2017 года выборам Губернатора Свердловской 

области, повышение уровня гражданского правосознания и политико-правовой 

культуры, развитие социальной и гражданской активности населения, 

формирование положительной мотивации избирателей к активному участию в 

выборах.  

3. Участники Конкурса 
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3.1. В конкурсе могут участвовать все учреждения культуры 

Тугулымского городского округа, целенаправленно осуществляющие работу по 

правовому просвещению избирателей (в том числе будущих) посредством 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

3.2. Члены территориальной и участковых избирательных комиссий 

могут привлекаться к Конкурсу в качестве консультантов, экспертов, членов 

жюри. 

3.3. Организационным комитетом и жюри конкурса является Совет 

территориального Центра повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 

1 этап (подготовительный) - проводится в период с 1 по 31 июля 2017 

года. 

На этом этапе работники учреждений культуры должны подготовить 

проект по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для 

населения в период избирательной кампании по выборам в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года. Проект должен содержать сценарии 

культурно-массовых мероприятий (театрализованных представлений, 

конкурсов, тематических вечеров, викторин, выступлений агитбригад, 

флешмобов и т.д.) на выборную тематику (примерная тематика мероприятий 

прилагается). 

В этот же период в учреждениях культуры могут быть оформлены Уголки 

избирателя, организованы выставки, созданы кружки и (или) Клубы 

избирателей для разных возрастных категорий избирателей. 

2 этап (творческий) - в период с 1 августа по 10 сентября 2017 года. 

На этом этапе учреждения культуры организуют проведение культурно-

массовых мероприятий для населения, побуждающих избирателей к активному 
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участию в текущей избирательной кампании и способствующих повышению 

явки избирателей на избирательные участки. 

Мероприятия не должны содержать признаков агитации в пользу 

конкретных кандидатов. 

3 этап (заключительный) - в период с 12 по 20 сентября 2017 года. 

На этом этапе участники конкурса представляют в Управление культуры 

администрации Тугулымского городского округа творческие отчеты об участии 

в конкурсе (фотографии, видеоматериалы, сценарии проведения мероприятий, 

методические разработки занятий Клубов избирателей, Дней информации, Дней 

избирателя, планы и отчеты о проведении мероприятий в виде буклетов, 

альбомов, отзывов участников мероприятий и т.д.), оформленные в 

соответствии с установленными требованиями, с приложением пояснительной 

записки и электронной копии проекта. 

4.2. Жюри конкурса подводит его итоги.  

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Критериями оценки представленных на конкурс материалов 

являются: 

- соответствие условиям и тематике конкурса; 

- массовость, активность участников мероприятий; 

- новизна и оригинальность проекта; 

- разнообразие жанров мероприятий; 

- качество оформления представленных материалов. 

5.2. Подведение итогов конкурса проводится по двум категориям 

участников: 

- сельские клубы; 

- Дома культуры, музеи. 

Учреждения культуры, занявшие первое, второе и третье место в каждой 

категории, награждаются соответственно Дипломами I , II и III степени. 
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Кроме того, победителям в каждой из 5 номинаций, указанных в п. 5.1 

вручаются Благодарственные письма Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Награждение проходит в торжественной обстановке на районном 

семинаре-совещании работников учреждений культуры. 

5.3. Лучшие сценарии издаются отдельным сборником. 

 

 

Примерная тематика 

культурно-массовых мероприятий в рамках проведения муниципального 

конкурса учреждений культуры 

1. Я горжусь своей Родиной. 

2. История выборов.  

3. Флаг и герб России, Свердловской области, Тугулымского 

городского округа. 

4. Губернатор Свердловской области как высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации. 

5. Наше будущее - в наших руках! 

6. Все на выборы, друзья, а иначе жить нельзя! 

7. Моя семья идет на выборы. 

8. Мне-18. Теперь мой голос услышат все! 

9. Папа, мама, я - российская семья. 

10. Голосуй! Не буксуй! 

 


