
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 июля 2019 г.  № 16/64 

 

Тугулым 

 

О проведении  муниципального конкурса                                                   

«Лучшее приглашение на выборы» в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9,                                       

назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Комиссии Т.М. 

Семеновой о проведении муниципального конкурса «Лучшее приглашение 

на выборы», в соответствии с Программой  Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2019 год, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия   

р е ш и л а :  

1. Провести муниципальный конкурс  «Лучшее приглашение на 

выборы» в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 

2019 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Лучшее 

приглашение на выборы» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, участковым избирательным комиссиям  

избирательных участков №№ 1009, 1010, 1011. 

 



4. Разместить Положение о Конкурсе на 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 13 июля 2019 г. № 16/64 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Лучшее приглашение на выборы»                                                            

в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва                                        

по одномандатному избирательному округу № 9,                                       

назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный Конкурс «Лучшее приглашение на выборы» 

(далее – Конкурс), проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией в рамках мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2019 год» в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года.  

          Основная цель конкурса: 

- активизация деятельности по информированию и повышению 

правовой культуры избирателей, развитие творческого отношения к 

избирательному процессу участников избирательных кампаний, поиск 

оригинальных форм и методов, способствующих эффективно воздействовать 

на активность избирателей для участия в голосовании 08 сентября 2019 года 

на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 

1.2. Конкурс проводится с 15 июля 2019 г. по 31 августа 2019 г. 

1.3. Конкурсные материалы принимаются Тугулымской районной  

территориальной избирательной комиссией до 31 августа 2019 года по 

адресу: пгт. Тугулым,  пл. 50 лет Октября,1, каб.407, тел. 8(3436722514). 



2. Условия проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть избиратели и будущие 

избиратели, проживающие на территории Тугулымского городского округа и 

проявляющие интерес к вопросам избирательного права и избирательного 

процесса. 

2.2. Участники Конкурса могут подготовить конкурсную работу 

индивидуально или в составе авторского коллектива (указать вклад каждого 

участника). 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить макет 

приглашения на выборы и не позднее 31 августа 2019 года представить его на 

рассмотрение территориальной избирательной комиссии. Вместе с макетом 

приглашения на листе формата А 4 представить следующие сведения:  

- данные об авторе (фамилию, имя, отчество, возраст, место жительства); 

-  место работы, учебы (род занятий); 

-  контактный телефон. (Заявка прилагается). 

2.4. На Конкурс принимаются макеты, выполненные на бумаге формата 

А 4. Титульная сторона макета должна содержать слова «Приглашение на 

выборы», название выборов и дату проведения голосования, может 

содержать рисунок (фотографию) и (или) фон. Оборотная сторона должна 

содержать обращение к избирателю и информацию о месте и времени 

проведения голосования, расположенные на белом или цветном фоне. 

Макеты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.) и содержать не менее 3 

цветов. 

2.5. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

 3.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

 - соответствие содержания работы тематике Конкурса; 

 - качество и аккуратность выполнения работы; 



 - мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие); 

 - оригинальность мышления, эстетичность выполнения;  

- эмоциональное воздействие работы на избирателя; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность) работы; 

- степень эмоционального и воспитательного воздействия на избирателя.  

4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников 

Конкурса 

4.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются Конкурсной 

комиссией, в состав которой входят члены Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей Конкурса не позднее 1 сентября 2019 

года.  

4.3. Присуждаются первое, второе и третье места.  

4.4. По предложению Конкурсной комиссии могут быть определены 

победители в номинациях. 

4.5. Победители конкурса и победители номинаций награждаются 

дипломами и благодарственными письмами Комиссии. 

  4.6. Лучшие работы будут использованы при оформлении помещений 

избирательных участков №№ 1009-1011 в день голосования 08 сентября 2019 

года на  дополнительных выборах депутата Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 

4.7.   Результаты Конкурса размещаются на сайте  Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Положению о конкурсе 

«Лучшее приглашение на 

выборы» 

 

ЗАЯВКА                                                                                                                                 

на участие в Конкурсе «Лучшее приглашение на выборы» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Место 

работы, 

учебы (род 

занятий) 

Дата 

рождения 

Место 

жительства, 

контактный 

телефон 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


