
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

           РЕШЕНИЕ 
 

01 октября 2020 г. № 19/85 

 
       пгт. Тугулым 

 
О проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» 

 
Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой о 

проведении муниципального этапа областного конкурса «Мы выбираем 

будущее», руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия    р е ш и л а: 

1. Провести с 1 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года 

муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее». 

2. Утвердить Положение о муниципальном  этапе  областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного 

самоуправления, Управлению образования администрации Тугулымского 

городского округа», образовательным учреждениям городского округа и 

разместить на сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Тегенцева Р.Ю. 

 

Председатель                                                                         Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь                                                                                И.Н. Давыдова 

 



Утверждено 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 01.10.2020 № 19/85 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Мы выбираем будущее» (далее – Конкурс) 

среди учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций проводится в целях повышения правовой культуры будущих и 

молодых избирателей, развития мотивации к непрерывному образованию и 

использованию творческого потенциала молодежи по проблемам 

совершенствования и развития законодательства о выборах, реализации 

избирательных прав и права граждан на участие в референдуме, актуализации 

интереса к проблемам организации и подготовки выборов и референдумов, 

представления о формировании исполнительных и представительных органов 

власти, взаимосвязи выборов с политическими, социальными, в том числе 

антикоррупционными, и иными процессами в обществе. 

1.2. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 4 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных 

образовательных организаций Тугулымского городского округа. 

1.3. Конкурс проводится по трем возрастным группам участников: 

1) 1 группа – учащиеся 4 – 6 классов общеобразовательных 

организаций; 

2) 2 группа – учащиеся 7 – 9 классов общеобразовательных 

организаций; 

3) 3 группа – учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций, учащиеся профессиональных образовательных организаций. 



1.4. Научными руководителями участников Конкурса могут быть 

педагоги, члены избирательных комиссий, осуществляющие свои полномочия 

на непостоянной основе, родители, законные представители участников  

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе учащимся необходимо представить 

творческую, реферативную, научно-исследовательскую работу (далее - 

конкурсная работа) по реализации прав ребенка, по вопросам избирательного 

права, законодательства о выборах и (или) референдуме, организации 

местного самоуправления, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе, в том числе работу, 

посвященную антикоррупционной тематике. 

2.2. На Конкурс представляются индивидуальные авторские работы. 

Допускается соавторство двух человек. 

2.3. На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ: 

1) для участников Конкурса 1 группы – рассказы, сочинения, эссе 

и другие творческие письменные работы, выполненные на основе личностных 

представлений о демократических ценностях Российского государства, о 

реализации прав ребёнка, соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

традиционными для народов Российской Федерации, а также о 

противодействии коррупции в органах власти; 

2) для участников Конкурса 2 группы – рефераты по проблемам 

совершенствования и развития законодательства о выборах, реализации 

избирательных прав граждан, организации и подготовки выборов, 

формирования исполнительных и представительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, взаимосвязи выборов с 

политическими, социальными и иными процессами в обществе, а также о 

противодействии коррупции в органах власти; 

3) для участников Конкурса 3 группы: 



научно-исследовательские проекты – самостоятельные исследования 

отдельных актуальных тем, имеющих значение для развития российского 

избирательного права, исследования в области связей избирательного права и 

избирательных процессов с экономическими, политическими и социальными 

процессами в российском обществе, самостоятельные исследования по 

актуальным   проблемам   школьного,   студенческого,   молодежного 

и ученического самоуправления, а также о противодействии коррупции в 

органах власти; 

интернет-проект – информационная система или контент по тематике 

Конкурса, созданные с помощью web-технологий, направленные на 

вовлечение молодежи в совместную общественно-полезную деятельность и 

формирование зрелой гражданской позиции; информационно-аналитический 

обзор существующих общественно-политических интернет-ресурсов, 

соответствующих целям проведения Конкурса. 

2.4. Конкурсные работы представляются на Конкурс в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию до 20 ноября 2020 года 

(включительно) на бумажном носителе по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

Октября, 1,  кабинеты 405 или 407 и в электронном виде по адресу 

электронной почты tug@ik66.ru . 

            Интернет-проекты представляются в электронном виде, в том числе со  

ссылкой  на  адрес  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». По желанию участника Конкурса интернет-проект также может 

быть представлен на бумажном носителе. 

Объем конкурсной работы, представленной на Конкурс на бумажном 

носителе, не должен быть более 40 листов, включая все приложения и список 

используемой литературы: 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 12-14; 

- интервал между строками – 1,5. 

mailto:kug@ik66.ru


Участник Конкурса к конкурсной работе прикладывает: 

1) Отзыв-рецензию научного руководителя участника Конкурса на его 

конкурсную работу, которая оформляется в произвольной форме. 

2) Согласие участника Конкурса (его законного представителя) на 

обработку персональных данных. 

3) Согласие участника Конкурса (его законного представителя) на 

фото- и видеосъемку и их дальнейшее использование избирательными 

комиссиями Свердловской области). 

2.5. Муниципальный этап Конкурса проводится  с 16 октября по 22 

ноября 2020 года. 

2.6. Муниципальный этап Конкурса проводится в форме заочного 

рецензирования и дистанционной защиты конкурсных работ участников 

Конкурса. 

Определение победителей муниципального этапа конкурса «Мы 

выбираем будущее» в срок 23 ноября 2020 года. Итоги муниципального этапа 

Конкурса оформляются решением муниципальной конкурсной комиссии.  

Конкурсные работы призеров муниципального этапа Конкурса на 

межтерриториальный этап Конкурса не направляются. 

2.7. Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса 

в срок до 30 ноября 2020 года включительно направляются в Восточный 

межтерриториальный центр повышения правовой культуры избирателей 

(далее – МТЦ), вместе с решением муниципальной конкурсной комиссии, 

утвержденным распоряжением председателя территориальной избирательной 

комиссии об итогах муниципального этапа Конкурса. 

Кроме этого, к конкурсным работам победителей, направляемых на 

межтерриториальный этап Конкурса, прилагаются документы, указанные в 

пункте 2.4 настоящего Положения. 

2.8. Всем участникам муниципального этапа Конкурса, кроме 

победителей и призеров, вручаются сертификаты участников муниципального 

этапа Конкурса. 

 



Участники конкурса, чьи работы заняли 1, 2 и 3 места (победитель и 

призеры) награждаются дипломами Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 



Приложение к положению 

о муниципальном этапе областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» 

 

1. Критерии оценки 

конкурсных работ на первом туре муниципального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

 

1.1. Для участников Конкурса 1 группы: 

 
п/п 

Содержание критерия 
Количество 

баллов 

 
1 

Соответствие содержания работы заявленной теме 0-5 

 
2 

Оригинальность 0-5 

 
3 

Соответствие нормам русского языка 0-5 

ИТОГО максимум 15 

 

 

1.2. Для участников Конкурса 2 группы: 

 

 
п/п 

Содержание критерия Количество 

баллов 

 
1 

Соответствие содержания работы заявленной теме 0-5 

 
2 

 Оригинальность 0-5 

 
3 

Наличие собственной точки зрения автора 0-5 

 
4 

Логичность и удобство структуры 0-5 

 Соответствие нормам русского языка 0-5 

ИТОГО максимум 25 



1.3. Для участников Конкурса 3 группы: 

 

 
п/п 

Содержание критерия Количество 

баллов 

 
1 

Соответствие содержания работы заявленной теме 
0-5 

 
2 

Оригинальность 
0-5 

 
3 

Наличие собственной точки зрения автора 
0-5 

 
4 

Логичность и удобство структуры 
0-5 

 
5 

Соответствие нормам русского языка 
0-5 

 
6 

Соответствие содержания законодательству Российской 

Федерации 

0-5 

 
7 

Актуальность 
0-5 

 
8 

Наличие организационного механизма реализации 
0-5 

ИТОГО максимум 40 

 

2. Критерии оценки 

конкурсных работ на втором туре муниципального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

 

2.1. Для участников Конкурса 1 группы: 

 

 
п/п 

Содержание критерия Количество 

баллов 

 
1 

Соответствие содержания работы заявленной теме 0-5 

 
2 

Оригинальность 0-5 

3 Соответствие нормам русского языка 0-5 



 
4 

Логика и структура изложения 
0-5 

 
5 

Представление конкурсной работы (слайды, 

презентация, таблицы и т.д.) 

0-5 

ИТОГО максимум 25 

 

 

 

2.2. Для участников Конкурса 2 группы: 

 

 
п/п 

Содержание критерия Количество 

баллов 

 
1 

Соответствие содержания работы заявленной теме 0-5 

 
2 

Оригинальность 0-5 

 
3 

Наличие собственной точки зрения автора 0-5 

 
4 

Логичность и удобство структуры 0-5 

 
5 

Соответствие нормам русского языка 0-5 

 
6 

Логика и структура изложения 
0-5 

 
7 

Соответствие содержания законодательству Российской 

Федерации 

0-5 

 
8 

Убедительность докладчика, ораторское мастерство 
0-5 

 
9 

Представление конкурсной работы (слайды, 

презентация, таблицы и т.д.) 

0-5 

ИТОГО максимум 45 

 
 

 

 

 



2.3. Для участников Конкурса 3 группы: 

 

 Содержание критерия Количество 

п/п         баллов 

 
1 

Соответствие содержания работы заявленной теме 0-5 

 
2 

Оригинальность 0-5 

 
3 

Наличие собственной точки зрения автора 0-5 

 
4 

Логичность и удобство структуры 0-5 

 
5 

Соответствие нормам русского языка 0-5 

 
6 

Соответствие содержания законодательству 

Российской Федерации 

0-5 

 
7 

Актуальность 0-5 

 
8 

Наличие организационного механизма реализации 0-5 

 
9 

Убедительность докладчика, ораторское мастерство 
0-5 

 
10 

Представление конкурсной работы (слайды, 

презентация, таблицы и т.д.) 

0-5 

ИТОГО максимум             50 

 

 

2.4. Время защиты конкурсной работы не более 10 минут для каждого 

участника Конкурса в любой группе участников Конкурса. 


