
 

 
ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

5 апреля 2016 г.  № 4/8  
 

г. Верхняя Пышма 

 
О проведении муниципального этапа XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» 

 

В соответствии с Программой  Верхнепышминской городской территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год, руководствуясь пп. «в» 

п. 9 ст. 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пп. 3 п. 1 ст. 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Верхнепышминская городская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести муниципальный этап XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2016 году. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе XVII областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, 

органам местного самоуправления, средствам массовой информации. 

4. Опубликовать условия конкурса на официальном сайте Верхнепышминской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Комиссии Л.В. Разумную. 

 

Председатель комиссии  Зырянов А.Г. 
   

Секретарь комиссии  Гарипова Ю.Ф. 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» 

Т. В. Балюкова_______________ 

«____» апреля 2016 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Верхнепышминской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от «5» апреля 2016 г. № 4/8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе XVII областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» (далее Конкурс) проводится среди обучающихся 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций 

Верхнепышминской городской территориальной избирательной комиссией 

совместно с МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» в рамках ежегодного областного 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

- повысить правовую культуру будущих молодых избирателей и 

мотивировать их на совершенствование в изучении избирательного права; 

- актуализировать интерес молодёжи к проблемам организации и 

подготовки выборов и референдумов. 

1.3. Муниципальный этап Конкурса проводится с 1 марта по 20 

октября 2016 года. 

 

2. Участники, условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 4 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма. 

2.2. Участники муниципального этапа Конкурса делятся на три 

возрастные    группы: 

1 группа – обучающиеся 4 - 6 классов общеобразовательных 

учреждений; 

2 группа – обучающиеся 7 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений; 

3 группа – обучающиеся 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, учащиеся профессиональных образовательных организаций. 
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2.3. Научными руководителями участников Конкурса могут быть 

педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреждений, 

организаций, предприятий, родители и законные представители участников 

конкурса. 

2.4. Для участия в Конкурсе обучающимся необходимо представить 

творческую, реферативную, научно-исследовательскую работу, 

оформленную в соответствии со стандартными требованиями по вопросам: 

- реализации прав ребенка; 

- избирательного права;  

- законодательства о референдуме; 

- организации местного самоуправления; 

- взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе. 

2.5. На Конкурс представляются индивидуальные авторские работы. 

Допускается авторство двух человек. Работы авторских коллективов от 3-х и 

более человек не допускаются до участия в Конкурсе. 

2.6. На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ: 

для участников конкурса 1 группы 

Рассказы, сочинения, эссе и другие творческие письменные работы 

(выполненные на основе личностных представлений о 

демократических ценностях Российского государства, соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения традиционными для народов Российской 

Федерации); 

для участников конкурса 2 группы 

Рефераты по проблемам: 

- совершенствования и развития законодательства о выборах; 

- реализации избирательных прав граждан; 

- организации и подготовки выборов; 

- формирования исполнительных и представительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

- взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе. 

для участников конкурса 3 группы –  

1. Научно-исследовательский проект, подразумевающий: 

- самостоятельное  исследование отдельных актуальных тем, имеющих 

значение для развития российского избирательного права; 

- исследования в области связей избирательного права и избирательных 

процессов с экономическими, политическими и социальными процессами в 

российском обществе; 
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- самостоятельные исследования по актуальным 

проблемам школьного, молодежного и ученического самоуправления; 

2. Интернет-проект, подразумевающий: 

- персональный интернет-проект по проблематике конкурса; 

- авторская разработка интернет-проекта, направленного на вовлечение 

молодежи в совместную общественно-полезную деятельность и 

формирование зрелой гражданской позиции; 

- информационно-аналитический обзор, существующих общественно-

политических интернет-ресурсов по проблематике конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе направляются в МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» в электронном виде на  bervs@yandex.ru до 10 сентября 2016 года по 

форме (Приложение). 

Работы с отзывом-рецензией научного руководителя направляются в 

срок до 25 сентября 2016 г. в  МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» в каб. № 84 

ведущему специалисту Бердышевой В.С. 

Контактное лицо: ведущий специалист МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» 

Бердышева Вера Софоновна т. 8(34368) 54074. 

 

3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов и призеров 

конкурса 

 

3.1. Определение победителей муниципального этапа Конкурса 

проводится Конкурсной комиссией, сформированной МКУ «Управление 

образования городского округа Верхняя Пышма» совместно с 

Верхнепышминской городской территориальной избирательной комиссией в 

срок до 15 октября 2016 года. 

3.2. Муниципальная Конкурсная комиссия утверждается приказом 

МКУ «УО ГО Верхняя Пышма». 

 

 

 

3.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- умение работать с информацией; 

- степень самостоятельности; 

- логика изложения материала; 

- творческий подход в раскрытии темы проекта; 

- практическая значимость и целесообразность идеи проекта; 

- оригинальность и уникальность проекта. 
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3.2. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса и 

награждение победителей, участников и их руководителей состоится 20 

октября 2016 года в 15-00 в МАОУ «СОШ № 3». 

3.3. Работы победителей муниципального этапа в каждой возрастной 

группе направляются территориальной избирательной комиссией в 

Первоуральский межтерриториальный центр повышения правовой культуры. 

К работам прилагаются отзыв-рецензия научного руководителя, рецензия 

независимого специалиста и решение Конкурсной комиссии об итогах 

муниципального этапа конкурса. 

 

4. Финансирование 

 

4.1. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса на муниципальном этапе, осуществляется по согласованию между 

организаторами. 



 

Приложение к Положению о 

муниципальном этапе XVII 

областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2016 году 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Мы выбираем будущее» 

 

от _________________________________________________________________________________________________________ 
(название учреждения) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

класс(группа) Тема Научный руководитель 

     

     

 

 

 

Руководитель ОУ __________________ ______________________________________ 
(подпись)       (Ф.И.О 


