
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

13 июля 2019 г. 

  

№ 16/65 

 

Тугулым 

 

О проведении  муниципального конкурса детского рисунка                                    

«Я рисую выборы» 

Заслушав информацию заместителя председателя Комиссии Т.М. 

Семенову о проведении муниципального конкурса детского рисунка «Я 

рисую 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 детского рисунка «Я рисую 

выборы». 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе детского рисунка  

«Я рисую выборы» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, Управлению образования Тугулымского 

городского округа, участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков №№1009, 1010, 1011. 

4. Разместить условия конкурса на 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  

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от  13 июля 2019 г. № 16/65 

 

Положение о проведении муниципального конкурса детского рисунка 

«Я рисую выборы» 

 

         1. Общие положения 

 1.1. Муниципальный конкурс детского рисунка «Я рисую 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».  

1.2. Основными задачами Конкурса являются:  

- развитие правовой культуры детей и подростков в области избирательного 

права и избирательного процесса; 

 - повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей; 

 - содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка;  

- пропаганда детского изобразительного творчества; 

 - поиск нестандартных идей, способствующих вовлечению жителей 

Тугулымского городского округа в общественно-политическую жизнь и 

повышению активности граждан на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному округу 

№ 9, назначенных на 8 сентября 2019 года.  

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 15 июля по 31 августа 2019 года.  

2.2. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных 

учреждений и обучающихся общеобразовательных учреждений 

Тугулымского городского округа в возрасте от 5 до 15 лет.  

2.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям участников: 



 - первая возрастная категория - 5 - 7 лет (дошкольники);  

 - вторая возрастная категория - 7 - 10 лет; 

  - третья возрастная категория - 11 - 15 лет. 

2.4. Для участия в Конкурсе не позднее 31 августа 2019 года в 

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию по 

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

необходимо представить:  

- заявку (прилагается);  

- конкурсные работы (не более 6 рисунков от образовательного учреждения) 

с обязательным указанием в правом нижнем углу на лицевой стороне 

фамилии, имени участника конкурса, класса (группы), образовательной 

организации.  

2.5. Представленный на Конкурс рисунок должен быть посвящен теме 

выборов и направлен на повышение гражданской активности избирателей, 

побуждению к участию в дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному округу 

№ 9, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

2.6. Рисунки могут быть выполнены на бумаге (картоне) формата А3, 

А4 в любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель, карандаш, 

фломастер тушь, компьютерная графика, смешанные техники и др.).  

2.7. На Конкурс может быть представлено 1-2  работы от одного 

участника.  

2.8. Представленные на Конкурс рисунки авторам не возвращаются и 

не рецензируются.  

2.9. Комиссия оставляет за собой право размещения Конкурсных работ 

в печатных и иных изданиях, использовать при оформлении выставок, в том 

числе при оформлении избирательных участков, с обязательным 

использованием ссылки на автора без дополнительного согласования с 

авторами.  

3. Критерии оценки конкурсных работ 

 3.1. Представленные на Конкурс рисунки оцениваются по следующим 

критериям: 

 - соответствие содержания рисунка тематике Конкурса; 



 - качество и аккуратность выполнения работы; 

 - мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие); 

 - оригинальность мышления, эстетичность выполнения;  

- эмоциональное воздействие работы на зрителя; 

- 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 рисунки оцениваются Конкурсной 

комиссией, в состав которой входят члены Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на 

конкурс рисунков по пятибалльной системе в соответствии с критериями 

оценки, указанными в пункте 3 настоящего Положения, в каждой возрастной 

категории.  

4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей Конкурса не позднее 1 сентября 2019 

года.  

4.4. Присуждаются первое, второе и третье места в каждой возрастной 

категории участников. 

 4.5. По предложению Конкурсной комиссии могут быть определены 

победители в номинациях. 

 4.6. Победители конкурса в каждой возрастной категории и 

победители номинаций награждаются дипломами, а их творческим 

руководителям вручаются благодарственные письма Тугулымской районной 

избирательной комиссии. 

   4.7. Лучшие работы будут использованы при оформлении помещений 

избирательных участков №№ 1009, 1010, 1011 в день голосования 8 сентября 

2019 года на дополнительных выборах депутата Тугулымского городского 

округа 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 

4.8.   Результаты Конкурса размещаются на сайте  Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии.  



Приложение  1 

к Положению о Конкурсе 

детского рисунка «Я рисую 

выборы» 

 

ЗАЯВКА                                                                                                                                   

на участие в  муниципальном конкурсе детского рисунка                                          

«Я рисую выборы» 

 

Образовательное учреждение ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Группа, класс Дата 

рождения 

Фамилия, 

имя, отчество 

творческого 

руководителя 

(родителя), 

контактный 

телефон 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 

 
Подпись 

 

 
Фамилия, инициалы 

 

  

 


