
 
 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2021 г.                                         № 04/09 

 
пгт. Тугулым 

 

О проведении конкурса рисунков среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Тугулымского городского округа                

на тему «Выборы глазами детей» 

 

         В целях реализации Перечня мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Тугулымском  городском 

округе на 2021 год, утвержденного решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 25 февраля 2021 года № 03/05, 

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

1. Провести в период с 26 по 30 апреля 2021 года конкурс рисунков 

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Тугулымского городского округа на тему «Выборы глазами детей». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков среди 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Тугулымского 

городского округа на тему «Выборы глазами детей» (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа и разместить на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель                                                                         Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь                                                                                И.Н. Давыдова 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 04 марта 2021 года № 04/09 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Тугулымского городского округа                

на тему «Выборы глазами детей» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс рисунков среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Тугулымского городского округа на тему 

«Выборы глазами детей» (далее – Конкурс) проводится с целью развития 

интереса к избирательному процессу. 

1.2. Сроки проведения Конкурса – с 26 по 29 апреля 2021 года. 

1.3. Организационное проведение Конкурса осуществляет Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия. 

 

2. Условия Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе авторам (коллективные авторы не 

участвуют) необходимо подготовить рисунки, отражающие тематику 

выборов и в срок не позднее 15.00 часов 29 апреля 2021 года представить 

(лично либо при содействии иных лиц) в Тугулымскую районную 

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

лет Октября, 1, каб. № 407. Число предлагаемых на Конкурс одним автором 

работ не ограничено. 

2.2. Заявки, представленные позже установленного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

2.3. Работы должны соответствовать теме Конкурса, выполненные 

самостоятельно, без помощи педагогов или родителе. 

 



 

 

2.4. Конкурсные    работы    могут    выполняться   в   любом   жанре   и  

представляются в виде рисунков на бумаге формата А4 или А3. Работы 

должны быть связаны с тематикой Конкурса, олицетворять самого участника 

с Российской Федерацией и его взгляд к выборам. 

2.5. Техника исполнения может быть любая: карандаш, гуашь, акварель 

и т.д. 

2.6. На обратной стороне работы в левом верхнем углу в обязательном 

порядке указываются сведения о конкурсанте: фамилия, имя, число, месяц, 

год рождения, наименование и номер образовательного учреждения, класс, а 

также наименование населенного пункта места жительства участника 

Конкурса, контактный телефон и Ф.И.О. преподавателя, оказывающего 

методическую помощь при подготовке конкурсной работы. 

2.7. Представив работу на конкурс, участник, его представитель 

автоматически дают согласие на обработку персональных данных (фамилия, 

имя, число, месяц, год рождения, наименование и номер образовательного 

учреждения, класс, а также наименование населенного пункта места 

жительства участника Конкурса, контактный телефон и Ф.И.О. 

преподавателя, оказывающего методическую помощь при подготовке 

конкурсной работы). Обработка персональных данных Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Работы, содержащие элементы агитации за конкретного 

гражданина (кандидата), политическую партию или иное общественное 

объединение, содержащие символику политической партии или иного 

общественного объединения конкурсной комиссией не рассматриваются. 

2.9. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.  

2.10. Направление участником Конкурса своей работы в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию означает, что автор 

согласен на использование представленных им работ и материалов 

избирательной комиссией по собственному усмотрению, включая 

тиражирование и иное распространение. 



 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия,                         

в состав которой утверждается решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии (приложение 1). 

3.2. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии: 

соответствие выбранной тематике; 

качество, техника и аккуратность выполнения работы; 

исполнительское мастерство; 

креативность (новизна идеи, оригинальность) работы. 

3.3. Отбор лучших работ по числу присуждаемых премий проводится 

конкурсной комиссией до 6 мая 2021 года. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия в срок до 6 мая 2021 года подводит итоги 

Конкурса и путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа ее членов, присутствующих на заседании, определяет победителей 

Конкурса.  

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов, голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим.  

4.3. По итогам Конкурса, на основании решения конкурсной комиссии, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия присуждает 

следующие места:  

а) в возрастной группе 1-2 классов: 

одно первое место; 

одно второе место; 

одно третье место. 

б) в возрастной группе 3-4 классов: 

одно первое место; 

одно второе место; 

одно третье место. 



 

 

5. Поощрения  

5.1. Вручение дипломов и благодарственных писем победителям  

Конкурса проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией.  

5.2. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 



 

 

Приложение 2 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 04 марта 2021 года № 04/09 
 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса рисунков среди 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Тугулымского городского округа на тему «Выборы глазами детей» 
 

 
Семенова 

Татьяна                         

Михайловна 

Член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса – председатель конкурсной комиссии 

 
Патысьева 
Нина                           
Эдуардовна 

Член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

Снигирев  
Сергей                         
Николаевич 

Член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 
Шерстянникова                  
Татьяна                            
Олеговна 

Председатель Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


