
  

  
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 августа 2019 г.  № 23/96 

 
Тугулым 

 

О  проведении конкурса эссе «Взгляд молодежи на выборы» среди 

молодых и будущих избирателей Тугулымского городского округа   

в возрасте от 14 до 30 лет                                                   

 

Заслушав информацию Решетниковой Е.О., члена Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса о проведении конкурса эссе «Взгляд молодежи на выборы» среди 

молодых и будущих избирателей Тугулымского городского округа в возрасте 

от 14 до 30 лет, 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 конкурс эссе «Взгляд молодежи на выборы» среди 

молодых и будущих избирателей Тугулымского городского округа в возрасте 

от 14 до 30 лет (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 15.08.2019 г. № 23/96 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе «Взгляд молодежи на выборы» среди 

молодых и будущих избирателей Тугулымского городского округа   

в возрасте от 14 до 30 лет   

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса эссе «Взгляд молодежи на выборы» (далее – Конкурс); 

2. Конкурс проводится в период с 15 августа по 31 августа 2019 

года в рамках проведения Дня молодого избирателя; 

3. Итоги Конкурса подводятся с 01 сентября по 08 сентября 2019 

года; 

4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в своей профессиональной деятельности. Подача работ 

на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 

данным условием; 

5. Организатором конкурса является Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия и Тугулымская молодежная 

избирательная комиссия.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 раскрыть роль выборов в современном обществе, значение 

выборов в формировании политических институтов и гражданского  

общества; 

 отразить гражданскую позицию автора и его личное отношение к 

общественно-политическим процессам, происходящим в стране, области,  

районе, поселке и ином другом населенном пункте, в котором он живет и 

учится; 



 обозначить роль молодежи в  общественно-политической жизни 

государства и своей малой Родины (особый акцент сделать на роли молодежи 

в избирательном процессе); 

 включить ПРИЗЫВ активно участвовать молодежи в 

предстоящих выборах. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

          Участниками Конкурса являются будущие и молодые избиратели  от 14 

до 30 лет (включительно), приславшие конкурсные работы в указанные 

сроки. 

 

                               УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

          На Конкурс принимаются произведения в жанре эссе на русском языке 

по теме «Взгляд молодёжи на выборы». 

          Участник должен высказать своё мнение  и позицию о «современных 

выборах», об участии в них молодежи. 

Объем: до 2 листов формата А4 печатного текста. Шрифт Times New 

Roman 14. Интервал полуторный; 

1. Работы принимаются с 15 августа по 31 августа 2019 года на 

email: tug@ik66.ru. 

2.  К работе должна быть приложена на отдельном листе заявка, 

содержащая: 

Ф.И.О.,  

возраст,  

место проживания участника,                                                                

контактный телефон 

 

mailto:tug@ik66.ru


                      КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

 Соответствие работы тематике конкурса; 

 Выраженность авторской позиции; 

 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные 

аргументы в их поддержку; 

 Проявление творческого и самостоятельного мышления; 

 Грамотность. 

                        ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Уточнить информацию по конкурсу можно: 

 по телефону: (34367) 22514  или отправив вопрос на почтовый 

ящик tug@ik66.ru. с пометкой «Конкурс эссе» 
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