
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 08 июня 2020 г.                                                                 № 09/41  
  

Тугулым 

 

О проведении муниципального онлайн - конкурса среди молодежи 

Тугулымского городского округа «Выбор молодежи»  в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

Заслушав и обсудив предложения председателя Комиссии Р.Ю. 

Тегенцевой, о проведении муниципального онлайн - конкурса среди 

молодежи Тугулымского городского округа «Выбор молодежи» в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный онлайн - конкурс среди молодежи 

Тугулымского городского округа «Выбор молодежи» в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального онлайн-

конкурса «Выбор молодежи» направленного на правовое воспитание и 

повышение электоральной активности молодежи в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

организациям Тугулымского городского округа и разместить на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, в группах 

и на страницах социальных сетей. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

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 08 июня 2020 года № 09/41 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального онлайн - конкурса среди молодежи 

Тугулымского городского округа «Выбор молодежи» в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального онлайн-конкурса среди молодежи 

Тугулымского городского округа, направленного правовое воспитание и 

повышение электоральной активности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, в 

период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее –

Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия совместно с Отделом по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

администрации Тугулымского городского округа (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс проводится среди молодежи Тугулымского городского 

округа, в возрасте от 14 до 35 лет.  

1.4. В целях определения победителей онлайн-конкурса организуется 

оргкомитет.   

1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется через 

районную газету «Знамя труда» (по согласованию), интернет - ресурсы (сайт 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/, группы в социальных сетях). 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения интереса молодежи 

Тугулымского городского округа к общероссийскому голосованию по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и 

участию в общественно-политической жизни страны, а также реализации 

творческого потенциала. 

2.2. Задачи:  

- формирование у молодых людей активной гражданской позиции;  

- формирование у молодежи понятия значимости участия в голосовании для 

развития демократического общества и государства; 

- формирование понятия избирательного права гражданина РФ; 

http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/


- повышение уровня гражданской активности в общероссийском голосовании 

01 июля 2020 году. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

3.1.  Конкурс проводится в период с 09 июня по 03 июля 2020 года. 

3.2. Подать заявку на участие в Конкурсе могут граждане в возрасте от 

14 до 35 лет. Количество участников, задействованных в реализации проекта, 

не ограничено.  

          3.3. Конкурс проводится в следующей номинации:  

Номинация «Я иду голосовать». Содержание работы должно быть 

направлено на побуждение молодых людей принять участие в 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации и сделать свой выбор.  

3.4. До 03 июля 2020 года участники Конкурса направляют на адрес 

электронной почты Организатора tug@ik66.ru:  

3.4.1. Заявку в электронном виде по форме (приложение 1). 

          3.4.2. Электронную версию конкурсной работы. 

3.5. Конкурс проводится заочно. Оценка работ, представленных на 

Конкурс, осуществляется членами оргкомитета. 

          3.6. Представленная работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

          3.6.1. Название работы должно содержать название номинации и ФИО 

автора работы или творческого коллектива. (Например, «Выбор 

сделан»_Иванов И.И.). 

          3.6.2. Видеоматериалы представляются в виде видеофайла в формате 

DVD (DV-PAL, 720х576). Максимальная длительность видео не должна 

превышать 3 минут.  

          3.6.3. К Конкурсу допускаются фотографии в формате JPEG (фото или 

сканкопии). Размер файла не должен превышать 10 Мбайт.  

          3.6.4.  Формат плакатов, баннеров и рисунков не ограничен. 

          3.6.5.  К Конкурсу допускаются презентации, выполненные в редакторе 

Microsoft PowerPoint. Общее количество слайдов – не более 10. 

          3.6.6. К Конкурсу допускаются статьи, соответствующие целям и 

задачам Конкурса, в том числе опубликованные в социальных сетях 

участника с хэштегом #КОНСТИТУЦИЯЭТОМЫ. В этом случае участник 

вправе представить скриншот опубликованной статьи. 

3.6. Все участники Конкурса получат диплом участника. 

 

4. Определение победителей Конкурса. 

4.1. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет.  

4.2. Оргкомитет вправе опубликовывать фамилии, имена конкурсантов, 

педагогов, курирующих работу, а также сами конкурсные работы в СМИ.  

 

 

 

mailto:tug@ik66.ru


Состав  

оргкомитета по подведению итогов 

муниципального онлайн-конкурса среди молодежи 

Тугулымского городского округа, в возрасте от 14 до 35 лет 

«Выбор молодежи» 

 

Семенова Татьяна Михайловна  Руководитель оргкомитета, 

заместитель председателя 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии     

 

Решетникова Екатерина Олеговна  Член оргкомитете,                                     

член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

 

Патысьева Нина Эдуардовна Член оргкомитета,                                       

член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К Положению  

об онлайн - конкурсе 

«Выбор молодежи» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе среди молодежи  

Тугулымского городского округа «Выбор молодежи» 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Возраст участника(ов)  

Номинация  

Название конкурсной работы   

Наименование учебного 

заведения/место работы 

 

Курс, класс  

Руководитель (Ф.И.О., должность)   

Контактные телефоны (мобильный 

обязательно) 

 

e-mail    

 
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку моих персональных данных в соответствии с заявкой участника конкурса в 

целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым положением конкурса, 

путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уничтожения и внесения их в 

списки. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» ________2020 г. и действует бессрочно.  

 

Даю согласие на размещение представленных мною конкурсных материалов в 

социальных сетях и ресурсах средств массовой информации.  

 

Подпись: ___________/_____________/    

 

 

 

 
 


