
  

  
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 августа 2019 г.  № 20/83 

 

Тугулым 

 

О  проведении onlain - конкурса на лучший слоган, лозунг, призыв 

«Молодежь и выборы» среди молодых и будущих избирателей 

Тугулымского городского округа                                                     

 

Заслушав информацию Решетниковой Е.О., члена Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса о проведении onlain - конкурса на лучший слоган, лозунг, призыв 

«Молодежь и выборы» среди молодых и будущих избирателей Тугулымского 

городского округа, 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 onlain - конкурс на лучший слоган, лозунг, призыв 

«Молодежь и выборы» среди молодых и будущих избирателей Тугулымского 

городского округа (положение прилагается). 

2. Направить настоящее решение Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии и разместить на сайте Комиссии в сети Интернет. 

3. 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 05.08.2019 г. № 20/83 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении onlain - конкурса на лучший слоган, лозунг, призыв 

«Молодежь и выборы» среди молодых и будущих избирателей                                                    

Тугулымского городского округа  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, 

основы организации и проведения Конкурса на лучший слоган, лозунг, 

призыв «Молодежь и выборы» среди молодых и будущих избирателей 

Тугулымского городского округа (далее -  Конкурс) в 2019 году. 

1.2. Организатором конкурса является Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия.  

1.3. Для подготовки конкурса создается организационный комитет, в состав 

которого входят представители Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, Отдела физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Тугулымского городского округа.   

1.4. Конкурс проводится в период с 06 августа 2019 года по 30 августа 2019 

года. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Проведение Конкурса нацелено на повышение уровня 

информированности молодых и будущих избирателей о выборах; 

распространение знаний о гражданском обществе, правовом государстве и 

избирательном процессе; воспитание активной гражданской позиции; 

повышение уровня правовой культуры и интереса к изучению 

избирательного права у молодых и будущих избирателей, их социальной 

компетентности и подготовка к осознанному участию в выборах; 

формирование дифференцированного осмысленного подхода молодого 

поколения к определению личной гражданской позиции в избирательном 

процессе, популяризацию деятельности избирательной системы в России; на 

стимулирование и поддержку творческих инициатив молодых и будущих 

избирателей, накопления ими опыта участия в творческих конкурсных 

программах.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- популяризация избирательной системы и деятельности избирательных 

комиссий; 

- поиск творческих идей, оригинальных форм и методов, способствующих 

эффективному воздействию на социальную активность молодых и будущих 

избирателей, повышения интереса к избирательному процессу; 



- выявление и поддержка наиболее перспективных творческих работ; 

- активизация гражданского воспитания молодых избирателей; 

- формирование базовых знаний об избирательном праве и избирательному 

процессу у подрастающего поколения; 

- развитие творческого отношения к избирательному процессу; 

- популяризация избирательного процесса в Тугулымском городском округе. 

 

3. Условия проведения Конкурса и требования к конкурсным 

материалам 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить слоган, лозунг, призыв 

в соответствии с заявленной темой и представить на рассмотрение 

конкурсной комиссии в срок до 30 августа 2019 года. 

3.2. Конкурс проводится для следующих категорий участников:  

- учащиеся общеобразовательных учреждений (1-4 класс); 

- учащиеся общеобразовательных учреждений (5-8 класс); 

- молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 

3.3. Слоган, лозунг, призыв – краткая яркая фраза по предложенной теме 

«Молодежь и выборы», которые должны привлекать внимание молодых и 

будущих избирателей к избирательному процессу и побуждать к участию в 

голосовании. Может нести смысловую нагрузку, как в общем о выборах, так 

и непосредственно о различных уровнях выборов.  

3.4. Для участия в конкурсе подается пакет документов, включающий в себя:  

- заявка на участие в Конкурсе (приложение 1). Заявка является документом, 

необходимым для включения в список конкурсантов; 

- конкурсные материалы, которые направляются в электронном виде на 

электронную почту tug@ik66.ru  или на электронных носителях (CD-, DVD-

диск, USB-накопитель) в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию, по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1, 

каб. № 407. Работа должна быть представлена в программе Word формате 

А3, А4;  

- Работа предоставляется в виде текста. Приветствуется творческий подход в 

изготовлении конкурсного материала (например, в цвете, с использованием 

тематической картинки – фона, и т.д.); 

3.5. При обнаружении правовых ошибок либо технических недочетов в 

конкурсной работе конкурсная комиссия вправе рекомендовать участнику 

Конкурса доработать представленный материал в пределах срока проведения 

Конкурса.  

3.6. Один участник  или авторский коллектив может предоставить на 

Конкурс не более двух конкурсных работ. 

3.7. На Конкурс не принимаются работы, содержащие предвыборную 

агитацию, носящие рекламный характер, нарушающие права и достоинство 

граждан, не соответствующие общеустановленным нормам морали и 

нравственности.  

mailto:tug@ik66.ru


3.8. К Конкурсу не допускаются и не рассматриваются работы, оформленные 

без учета требований Положения о Конкурсе к изготовлению, оформлению и 

представлению конкурсных работ.  

3.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Направление участником Конкурса своей работы означает 

согласие автора на использование представленных им работ и материалов 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией по 

собственному усмотрению в некоммерческих целях (размещение в сети 

«Интернет», использование в печатных изданиях, тиражирование и иное 

распространение). А также работы могут быть выставлены в Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии или на избирательных 

участках в день голосования на территории Тугулымского городского округа.  

3.10. Конкурсные работы с нарушением требований настоящего Положения к 

участию в конкурсе не допускаются.  

 

4. Порядок проведения конкурса. 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Организационный 

комитет.  

4.2. Задачи Оргкомитета 

- доведение Положения о проведение Конкурса до сведения молодежи 

Тугулымского городского округа путем размещения Положения в сети 

Интернет на официальной странице Тугулымской районной территориальной 

комиссии, сайте администрации Тугулымского городского округа и 

официальной страничке Вконтакте «Молодежь Тугулымского городского 

округа»; 

- прием заявок участников Конкурса;  

- создание условий для работы конкурсной комиссии;  

- обеспечение условий для проведения Конкурса.  

4.3. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии утверждается Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией.  

4.4. Представленные на Конкурс работы оцениваются по пятибалльной 

системе (от 1-5 баллов). Оценка работы состоит из суммы содержательной и 

технической оценок: 

- соответствие работы тематике Конкурса, а также целям и задачам 

Конкурса;  

- авторская позиция, самостоятельность;  

- возможность практического применения (использование представленных 

материалов в процессе информирования избирателей); 

- богатство речи, умственное использование выразительных средств;  

- грамотность (следование правилам и нормам русского языка); 



- культура оформления и соблюдение этических норм; 

- качество исполнения и выразительность работы; 

- креативность (новизна подхода, актуальность конкурсной работы и 

гибкость мышления); 

- лаконичность слогана, призыва, лозунга; 

- оригинальность и «запоминаемость» фразы; 

- уникальность и содержательность;  

- эмоциональная выразительность;  

- побуждение к участию в голосовании избирателей в целом и молодежи в 

частности;  

- эффективность конкурсной работы в целях повышения правовой культуры 

молодых и будущих избирателей;  

- наличие конкурсных материалов в полном объеме.  

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия 02 сентября 2019 года 

5.2. При регистрации поступивших на Конкурс материалов им присваивается 

анонимный номер. При рассмотрении и оценке поступивших работ фамилии 

и иные данные авторов членами Конкурсной комиссии не сообщаются.  

5.3. Представленные материалы оцениваются каждым членом конкурсной 

комиссии по пятибалльной системе по критериям, указанным в пункте 4.4. 

настоящего Положения. Максимальное количество баллов – 75.  

5.4. Победители Конкурса определяются в каждой категории и номинации по 

сумме баллов, выставленных конкурсной комиссией. Победителями 

считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.  

5.5. Конкурсная комиссия в праве не определять победителя, а также 

поощрить в любой категории или номинации автора наиболее оригинальной 

работы.  

5.6. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов председателя Конкурсной комиссии является решающим.  

5.7. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство ее членов. Результаты голосования 



и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, который 

подписывают председатель и секретарь Конкурсной комиссии.  

5.8. Конкурсная комиссия представляет протокол и предложения по 

определению победителей Конкурса в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию, которая подводит итоги 03 

сентября 2019 года. Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия вправе по предложению конкурсной комиссии учредить 

дополнительные номинации по результатам рассмотрения представленных 

на Конкурс материалов.  

5.9. Конкурсная комиссия вправе принять решение и признании конкурсных 

материалов не соответствующими условиям Конкурса, что отражается в 

протоколе.  

5.10. Победители и призеры Конкурса награждаются Благодарностями или 

Благодарственными письмами Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

 

  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                        

к Положению о проведении onlain - Конкурса                                                                                               

на лучший слоган, лозунг, призыв                                                                                                  

«Молодежь и выборы!» среди                                                                                                               

молодых и будущих избирателей                                                                                         

Тугулымского городского округа  

 

 Председателю                                                                                                      

Тугулымской районной                                                                                                                    

территориальной избирательной                                                                                                                 

комиссии                                                                                                                             

Р.Ю. Тегенцевой 

 

 

ЗАЯВКА                                                                                                                                 

для участия в onlain - Конкурсе на лучший слоган, лозунг, призыв 

«Молодежь и выборы» среди молодежи                                                 

Тугулымского городского округа 

 

Направляем(ю) Вам работу(ы) для участия в onlain – Конкурсе на 

лучший слоган, лозунг, призыв «Молодежь и  выборы» среди молодых и 

будущих избирателей Тугулымского городского округа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника  Дата рождения 

участника 

Класс, уч. группа, 

место работы или 

учебы 

    

    

    

 

 

 «__» ___________2019г. 

  

  


