
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

«20» марта 2013 г.  № 03/07 

п. Верх-Нейвинский 

 

Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса среди 

учащихся учреждений общего и профессионального образования 

городского округа Верх-Нейвинский на лучшую работу по вопросам 

избирательного права в 2012-2013 учебном году «Мы выбираем будущее» 

 

Заслушав информацию  председателя Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  Н.С. Макарову о ходе подготовки 

и проведения конкурса среди учащихся образовательных учреждений по 

вопросам избирательного права в 2012-2013 учебном году Верх-Нейвинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию  председателя Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии  Н.С. Макарову об 

итогах проведения конкурса среди учащихся учреждений общего   

образования по вопросам избирательного права в 2012-2013 учебном году 

«Мы выбираем будущее» (аналитическая записка прилагается). 

2. Определить победителя среди учащихся 1-4 классов (1 группа)  

образовательных учреждений общего образования, наградить дипломом, 

благодарностью и подарками участников конкурса (список прилагается). 

 

         



 3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, МТЦ г. Нижнего Тагила, в средства массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии  Н.С. Макарову. 

 

 

Председатель комиссии     Н.С. Макарова 

 

 

Секретарь комиссии       К.Ю. Благодарин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению  

Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной  

избирательной комиссии  

от 20 марта 2013 г. № 03/07 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

ПО ИТОГАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ» 
 

Анализ представленных на муниципальный этап областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» (далее - конкурс) в 2013 году работ показал, что этот 

конкурс по праву занимает место одного из долгосрочных проектов, 

эффективно и по-новому решающих задачи, поставленные программой 

повышения правовой культуры избирателей и участников референдума. 

 

В 2013 году на участие в конкурсе заявились обучающиеся 1 – 4 классов 

образовательных учреждений общего образования, представленные в качестве 

номинантов конкурса. Работы будущих избирателей полноценно отражают 

уровень патриотической направленности воспитания современной российской 

молодежи.  

 

Члены жюри отмечают недостаточную представленность работ, а поступившие 

не отличаются жанровым, стилистическим и тематическим разнообразием. Это 

в основном – рисунки, отражающие детское видение избирательной кампании и 

выборов. 

 

Однако на конкурс были представлены и другие работы.  

Бесспорным лидером стала скульптура из пластилина «Выборы» Самсоновой 

Анны. Творческая работа эмоционально окрашена, имеют авторскую позицию, 

хочется отметить высокую иллюстративность, работу с персонами из «народа», 

элемент игры и развлечения, несет в себе позитивный заряд.  

 

Проблемные зоны 

 

Подводя содержательные итоги конкурса следует выделить и его проблемные 

зоны: 

 

1. В конкурсе поучаствовали обучающиеся 1-4 классов (1 группа). По 2, 3 и 

4 группе на конкурс не поступило ни одной работы. Отмечен низкий 

уровень активности среднего и старшего звена обучающихся. 

 

2. Работы, представленные на конкурс не отличаются тематическим и 

жанровым разнообразием. Это в основном – рисунки, отражающие 

детское видение избирательной кампании и выборов.  

 

 

 

 



 
Приложение № 2 к решению  

Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной  

избирательной комиссии  

от 20 марта 2013 г. № 03/07 

 

 

Список участников и победителей муниципального этапа 

областного конкурса среди учащихся общего и 

профессионального образования «Мы выбираем будущее» 
 

1 место  

Самсонова Анна, скульптура из пластилина «Выборы» 

 

Участники 1 группа (учащиеся 1-4 классов):  

 

1. Аристова Александра,  рисунок «Все на выборы» 

2. Балыбердина Екатерина, рисунок «Единая елка» 

3. Белова Мария, аппликация «Все на выборы» 

4. Карнаухова Дарья, рассказ «Выборы на острове Мараку» 

5. Макарова Юлия, сказка «Выборы у рыбок» 

6. Обыденнова Лидия, рисунок «Выборы царя зверей» 

7. Полякова Виктория, рисунок «Выборы Президента» 

8. Самсонова Анна, скульптура из пластилина «Выборы» 

9. Семенова Анна, рисунок «Избирательный участок» 

10. Туранская Олеся, рисунок «Наш выбор» 

 

 


