
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 марта 2016 г.  № 4/24 
  

г. Екатеринбург 

 

 

О проведение районного конкурса детского рисунка  

«Я рисую выборы» 

 

 

Во исполнение решения Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 18 февраля 2016 года № 

3/19 «О выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга» в 2015 году и об 

утверждении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга» на 2016 год» 

Верх-Исетскакя районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Провести районный конкурс детского рисунка «Я рисую выборы» с 1 

апреля по 30 мая 2016 года. 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса детского 

рисунка «Я рисую выборы» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Отделу образования Верх-Исетского 

района Управления образования Администрации города Екатеринбурга, 

руководителям дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений Верх-Исетского района города Екатеринбурга, опубликовать на 



 

 

2 

сайте Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Комиссии 

Устинова Д.В. 

 

Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 17 марта 2016 года № 4/24 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

Отдела образования  

Верх-Исетского района 

Управления образования 

Администрации города 

Екатеринбурга  

__________О.В.Фадеева 

 
Положение 

о проведении районного конкурса детского рисунка  

«Я рисую выборы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный Конкурс детского рисунка «Я рисую выборы» (далее – 

Конкурс), проводится Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга совместно с Отделом 

образования Верх-Исетского района Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

- развитие правовой культуры детей и подростков в области 

избирательного права и избирательного процесса; 

- повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей; 

- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка; 

- пропаганда детского изобразительного творчества; 

- поиск нестандартных идей, способствующих вовлечению жителей 

Верх-Исетского района города Екатеринбурга в общественно-политическую 

жизнь и повышению активности граждан на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 марта по 30 мая 2016 года. 
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2.2. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных 

учреждений и обучающихся общеобразовательных учреждений любого типа 

и вида Верх-Исеткого района муниципального образования «город 

Екатеринбург» в возрасте от 5 до 15 лет.  

2.3. Конкурс проводится по трем возрастным категориям участников: 

- первая возрастная категория - 5 - 7 лет (дошкольники); 

- вторая возрастная категория - 7 - 10 лет;  

- третья возрастная категория - 11 - 15 лет. 

2.4. Для участия в конкурсе не позднее 13 мая 2016 года в Верх-

Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга (ул. Московская, 27, кабинет 503, тел. 371-36-06) необходимо 

представить  

- заявку (прилагается); 

- конкурсные работы (не более 5 рисунков от образовательной 

организации) с обязательным указанием в правом нижнем углу на лицевой 

стороне фамилии, имени участника конкурса, класса (группы), 

образовательной организации.  

2.5. Представленный на конкурс рисунок должен быть посвящен теме 

выборов и направлен на повышение гражданской активности избирателей, 

побуждению к участию в выборах. 

Рисунок не должен содержать признаков агитации за конкретного 

человека (кандидата, участвующего в выборах), политическую партию 

(избирательное объединение), либо против них. Работы, содержащие 

указанные признаки, на Конкурс не принимаются и не оцениваются. 

2.6. Рисунки могут быть выполнены на бумаге (картоне) формата А4, 

А3 в любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель, карандаш, 

фломастер тушь, компьютерная графика, смешанные техники и др.). 

2.7. На конкурс может быть представлено не более одной работы от 

одного участника.  
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2.8. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются 

коллективные рисунки и рисунки, не содержащие информацию об участнике 

конкурса.  

2.9. Рисунки должны быть новыми, никогда ранее не 

выставлявшимися, не участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные 

из других источников. 

2.10. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых 

на конкурс работ. 

2.11. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

2.12. Представленные на Конкурс рисунки авторам не возвращаются и 

не рецензируются.  

2.13. Комиссия оставляет за собой право размещения конкурсных работ 

в печатных и иных изданиях, использовать при оформлении выставок, в том 

числе при оформлении избирательных участков, с обязательным 

использованием ссылки на автора без дополнительного согласования с 

авторами. 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

3.1. Представленные на Конкурс рисунки оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие содержания рисунка тематике Конкурса; 

- качество и аккуратность выполнения работы; 

- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие); 

- оригинальность мышления, эстетичность выполнения; 

- эмоциональное воздействие работы на зрителя; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность) работы; 

- качество исполнения работы (композиция, гармония используемых 

цветов, яркость и выразительность работы); 
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- степень эмоционального и воспитательного воздействия на 

избирателя. 

4. Подведение итоговконкурса, награждение победителей и 

участников конкурса 

4.1. Представленные на Конкурс рисунки оцениваются Конкурсной 

комиссией, в состав которой входят члены Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

специалисты Отдела образования Верх-Исетского района Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга, профильные 

специалисты. 

4.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на 

конкурс рисунков по пятибалльной системе в соответствии с критериями 

оценки, указанными в пункте 3 настоящего Положения, в каждой возрастной 

категории. 

4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей Конкурса не позднее 30 мая 2016 года. 

Итоговый протокол подписывается членами Конкурсной комиссии.  

4.4. На основании решения Конкурсной комиссии Верх-Исетская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга не 

позднее 30 мая 2016 года принимает решение об итогах конкурса. 

4.5. Присуждаются первое, второе и третье места в каждой возрастной 

категории участников. 

4.6. По предложению Конкурсной комиссии могут быть определены 

победители в номинациях. 

4.7. Победители конкурса в каждой возрастной категории и победители 

номинаций награждаются дипломами и сувенирами, а их творческим 

руководителям вручаются благодарственные письма Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

4.8. Результаты Конкурса размещаются на сайте Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 
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в сети Интернет. 
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Приложение  

к Положению о конкурсе детского 

рисунка «Я рисую выборы» 

 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе детского рисунка «Я рисую выборы» 

 
Образовательное учреждение ______________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Группа, 

класс 

Дата 

рождения 

Фамилия, имя, отчество 

творческого 

руководителя (родителя), 

контактный телефон 

     

     

     

     

     

 
. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

 

 

_________________________ 

 

 

________________________ 

 Подпись Фамилия, инициалы 

 


