
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 21 ноября 2019 г.                                            № 31/123 

 

Тугулым 

 

О проведении конкурса рисунков и плакатов ко Дню Конституции 

Российской Федерации                                          
 

Руководствуясь решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 24.01.2019 г. № 01/02 «Об утверждении Перечня 

основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2019 год на территории Тугулымского городского округа», Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия решила р е ш и л а :    

1. Провести конкурс рисунков и плакатов ко Дню Конституции 

Российской Федерации. 

2. Утвердить Положение о проведении территориального конкурса 

рисунков и плакатов ко Дню Конституции Российской Федерации 

(прилагается). 

3. Направить данное решение Управлению образования 

Тугулымского городского округа и разместить на официальном сайте 

Комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на второго 

заместителя председателя Комиссии Семенову Т.М. 

 

Председатель комиссии                Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 



 
Приложение  

 к решению Тугулымской районной  

территориальной избирательной  

комиссии от 21.11.2019 г. № 31/123                                                        

 

 

Положение 

о конкурсе рисунков и плакатов  ко Дню Конституции                             

Российской Федерации 

   

1. Общие положения 

 Конкурс рисунков и плакатов (далее – Конкурс), проводится среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Тугулымского городского 

округа в рамках реализации Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2019 год на территории 

Тугулымского городского округа».  

2. Цель и задачи конкурса 

Основная цель конкурса – формирование в сознании школьников 

интереса к государственности через использование творческого потенциала 

будущих избирателей.  

Задачи конкурса: 

 воспитание чувства патриотизма; 

 популяризация отечественной культуры; 

 приобщение к богатой истории родной страны;  

 реализация творческих способностей детей средне-школьного возраста.  

3. Организаторы конкурса  

       Организатором конкурса является Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия с участие Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии. 

4. Срок проведения  

Конкурс проводится с 25 ноября по 10 декабря 2019 года. 



 

5. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных 

учреждений Тугулымского городского округа. 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. Работы по заданной тематике  выполнятся непосредственно в период 

проведения конкурса в любой технике.  Количество выполненных  работ не 

ограничено. 

6.2. Критерии оценки работ: 

- соответствие заявленной теме; 

- красочность; 

- оригинальность, творчество. 

Максимальный балл за каждую позицию – 5 баллов. Максимальный 

суммарный балл – 15 баллов. 

6.3. Состав конкурсной комиссии: 

Семенова Т.М.– второй заместитель председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

Решентникова  Е.О.– член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, с правом решающего голоса; 

Испирян Ю.Ю. - председатель Тугулымской территориальной 

молодежной избирательной комиссии; 

6.4. Конкурсные работы направляются в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 

лет Октября, 1, каб. 407. 

7. Подведение итогов, награждение победителей конкурса 

7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее 19 

декабря 2019 года.  

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами (I,II,III степени) 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

 


