
 

 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07 августа 2021 г.                                                                                       № 28/111 
пгт. Тугулым 

 

О проведении молодежного конкурса макетов плакатов, листовок                          

и  памяток  на тему: «Выбор за нами!» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии 

Тегенцевой Р.Ю. о проведении молодежного конкурса макетов плакатов, 

листовок и памяток на тему: «Выбор за нами!», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Провести в период с 01 по 15 сентября 2021 года молодежного 

конкурса макетов плакатов, листовок и памяток на тему: «Выбор за нами!». 

2. Утвердить Положение о проведении молодежного конкурса макетов 

плакатов, листовок и памяток на тему: «Выбор за нами!» (приложение 1).  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).  

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

образовательным организациям 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 комиссии                                                     Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь комиссии                                                          И.Н. Давыдова               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 07 августа 2021 года № 28/111 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежном конкурсе макетов плакатов, листовок и памяток 

избирателя на тему: «Выбор за нами!» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения молодежного конкурса макетов плакатов, листовок и памяток 

избирателя на тему: «Выбор за нами!» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия. 

1.3. Конкурс проводится среди учащихся образовательных 

учреждений, воспитанников учреждений дополнительного образования, 

работающей молодежи, а также среди лиц, обучающихся по 

образовательным программам профессионального образования. 

1.4. Информационная поддержка Конкурса осуществляется через 

Интернет-ресурсы (сайт Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, группы в социальных сетях). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения интереса к вопросам 

политического устройства общества, интереса к избирательному процессу у 

молодых и будущих избирателей, а также с целью повышения интереса 

молодежи к предстоящим выборам. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. формирование у молодых людей активной гражданской 

позиции; 

2.2.2 формирование у молодежи понятия значимости участия в 

голосовании для развития демократического общества и государства;  



 

 

 

 

2.2.3 формирование понятия избирательного права гражданина РФ. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 01 сентября по 15 сентября 

2021 года, по следующим номинациям: 

«Молодежь и выборы»,  

«Процедура голосования», 

«Важность участия в выборах»,  

«Я иду на выборы»,  

«Мой голос важен», 

«Я голосую впервые». 

3.2. Организационное проведение Конкурса осуществляет 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия.  

3.3. Для участия в Конкурсе авторам (коллективные авторы не 

участвуют) необходимо подготовить макет плаката, листовки или памятки 

для молодого избирателя, отражающие тематику конкурса, и в срок не 

позднее 10 сентября 2021 года представить его на рассмотрение конкурсной 

комиссии. 

3.4. На конкурс принимаются работы, выполненные как на бумажном 

носителе, так и работы, выполненные на электронном носителе (с 

использованием компьютерной графики), а также фотоработы в электронном 

виде (на диске или USB-накопителе), если предоставление оригинала 

затруднено. 

3.5. На конкурс принимаются работы, выполненные в 2021 году и 

ранее не участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других 

источников. 

3.6. Предоставляемая на конкурс работа, ее содержание, сюжет, 

действия сценических лиц и персонажей не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации и нормам авторского права. 

3.7. Конкурсная работа представляется в территориальную 



 

 

 

 

избирательную комиссию с заявкой (приложение). 

3.8. Представленные с нарушением настоящего Положения работы, 

конкурсная комиссия вправе оставить без рассмотрения. 

3.9. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим 

критериям: 

Соответствие работы действующему законодательству и теме 

конкурса; 

побуждающий уровень изображения, актуальность и пропаганда 

активной жизненной позиции; 

содержательность, аргументированность и глубина раскрытия 

содержания темы; 

художественный вкус и выразительность; 

позитивность и креативность конкурсной работы. 

3.10. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. Направление участником Конкурса своей работы на 

Конкурс означает, что автор согласен на обработку и указание своих 

персональных данных, использование представленных им работ и 

материалов избирательной комиссией по собственному усмотрению, 

включая тиражирование и иное распространение. 

 

4. Определение победителей Конкурса 

4.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 

в территориальной избирательной комиссии, в состав которой входят члены 

территориальной избирательной комиссии и иные лица. 

4.2. Оргкомитет вправе опубликовать фамилии, имена конкурсантов, 

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

4.3. Территориальная избирательная комиссия на основании решения 

конкурсной комиссии определяет работы, занявшие 1, 2, 3 место. 



 

 

 

 

 

Форма заявки на участие в молодежном конкурсе плакатов, листовок и 

памяток на тему: «Выбор за нами!» 
 

1 
Ф.И.О. конкурсанта, 

представившего работу на 
конкурс: 

 

2 Возраст:  

3 Место учебы (работы):  

4 Домашний адрес:  

5 
Название и вид представленной 

работы: 
 

6 Контактный телефон:  

7 Адрес электронной почты:  

 
8 

Паспортные данные (серия, номер 
паспорта; дата рождения; орган, 

выдавший документ; дата выдачи 
документа; адрес регистрации 

места жительства): 

 

9 Подпись и дата:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Приложение № 2                                               

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

                                                                                          от 07 августа 2021 года № 28/111 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов молодежного конкурса на 

тему: «Выбор за нами!» 

 

Тегенцева  

Римма Юрьевна 

 

 

 
Семенова  

Татьяна Михайловна 

 

 

 
Давыдова  

Ирина 

Николаевна  

 Председатель Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии , 
председатель конкурсной комиссии; 

 

заместитель председателя 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии, член конкурсной 

комиссии; 

 

секретарь Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии, 

член конкурсной комиссии; 

Патысьева  

Нина Эдуардовна 

 член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса, член конкурсной комиссии, 

Решетникова  

Екатерина Олеговна  
 

член Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса, член конкурсной комиссии. 

 
 

 

 


