
 
  

 

 

 

 

Екатеринбургский городской межтерриториальный Центр 
по реализации Программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов и 

координации информационно-разъяснительной деятельности в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» 
 

 

ул. Первомайская, г. Екатеринбург, 620062, 75-315, тел. 374-06-32, факс: 375-62-47, e-mail: ekr@ik66.ru 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 декабря 2020 г.  № 3 

г. Екатеринбург 

 

Об итогах Екатеринбургского межтерриториального этапа областного 

конкурса среди учащихся учреждений общего и профессионального 

образования «Мы выбираем будущее» в 2020/2021 учебном году 
 

 В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 09 сентября 2020 года № 28/186 «О проведении областного 

конкурса «Мы выбираем будущее», решениями районных территориальных 

избирательных комиссий о проведении районных (муниципальных) этапов, об 

итогах проведения районных (муниципальных) этапов областного конкурса 

среди учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы 

выбираем будущее» в 2020/2021 учебном году, и по итогам рецензирования 

работ, представленных  на Екатеринбургский межтерриториального этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее»,  Екатеринбургский городской 

центр по реализации Программы повышения правовой культуры избирателей 

и организаторов выборов и координации информационно-разъяснительной 

деятельности в муниципальном образовании «город Екатеринбург» р е ш и л :  

1. Определить победителей Екатеринбургского городского 

межтерриториального этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 1 

группе (учащиеся 4-6 классов) следующих участников и их руководителей: 

- Баканев Иван, учащийся 5 класса МАОУ лицей № 12, Верх-Исетский 

район г. Екатеринбурга, эссе «Права ребенка и реализация их в РФ», 

руководитель Новопашина Елена Владимировна; 
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- Задорожная Ева, учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 141, Верх-

Исетский район г. Екатеринбурга,  стихотворение «Мы выбираем будущее», 

руководитель Задорожная Татьяна Евгеньевна; 

- Ильюк Ева,  учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 79, Верх-Исетский 

район г. Екатеринбурга, эссе «Реализация прав ребенка в России», 

руководитель Валиахметова Алина Камилевна;  

- Гараева Яна, учащаяся 4в класса МАОУ «Французская гимназия № 

39», Чкаловский район г. Екатеринбурга, сочинение «Мы выбираем 

будущее!», руководитель Фисталь Михаил Владимирович; 

- Боровинский Сергей, учащийся 6в класса МАОУ-СОШ № 91, 

Чкаловский район г. Екатеринбурга, сочинение «Права ребенка и их защита», 

руководитель Железняк Виктория Михайловна; 

- Жебелева Мария, учащаяся 5 «В» класса МАОУ - лицей  № 100 

Орджоникидзевский район г. Екатеринбурга, сочинение – рассуждение в 

стихотворной форме «Мое право – мой выбор!, руководитель Селина Наталья 

Евгеньевна. 

2. Определить победителей Екатеринбургского городского 

межтерриториального этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее» во 

2 группе (учащиеся 7-9 классов) следующих участников и их руководителей: 

- Пинягина Ярослава, учащаяся 9а класса МАОУ СОШ № 125, 

Кировский район г. Екатеринбурга, реферат «Коррупция в органах власти», 

руководитель Лопатина Татьяна Александровна; 

 - Еремин Руслан, учащийся 7б класса МАОУ СОШ № 125, Кировский 

район г. Екатеринбурга, реферат «Проблема цифровизации выборов в 

Российской Федерации», руководитель Норкин Виктор Сергеевич; 

3. Определить победителей Екатеринбургского городского 

межтерриториального этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 3 

группе (учащиеся 10-11 классов) следующих участников и их руководителей: 

- Виталева Елизавета и Казакова Полина, учащиеся 10 класса МБОУ 

СОШ № 25, Верх-Исетский район г. Екатеринбурга, интернет-проект 

«Правовая культура 25», руководитель Ведерников Георгий Андреевич; 



       - Пушкарева Екатерина, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ № 163, Верх-

Исетский район г. Екатеринбурга, проект «Проблема снижения возрастного 

ценза в российском избирательном праве», руководитель Чемпалова Ольга 

Николаевна;   

- Табатчикова Елена, учащаяся 11 «А» класса МАОУ гимназия № 144, 

Орджоникидзевский район г. Екатеринбурга, исследовательский проект 

«Право детей разных стран мира и механизмы их реализации», руководитель 

Хайретдинова Татьяна  Александровна. 

- Кораблёва Кира, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ № 32, Чкаловский 

район г. Екатеринбурга,  исследовательская работа «Роль женщины в 

политической истории России», руководитель Евгения Васильевна Евсеева; 

4.  Работы победителей Екатеринбургского городского 

межтерриториального этапа в 1, 2, 3 группах направить в Избирательную 

комиссию Свердловской области не позднее 31 января 2021 года в бумажном 

и в электронном виде для участия в областном этапе конкурса «Мы выбираем 

будущее». 

5.   Разместить настоящее решение на сайтах территориальных 

избирательных комиссий города Екатеринбурга. 

6.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Совета Екатеринбургского городского межтерриториального 

центра повышения правовой культуры, председателя комиссии Лашко В.В. 

 

 

 

Председатель Совета ЕГМТЦ                                            В.В. Лашко 


