
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе школьных библиотек городского округа Заречный на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению будущих и 

молодых избирателей в период подготовки к единому дню голосования 

18 сентября 2016 года. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе определяет условия и порядок проведения 

конкурса,  подведение итогов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится Заречной городской территориальной 

избирательной комиссией совместно с МКУ  «Управление образования 

городского округа Заречный». 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются работники школьных 

библиотек независимо от их организационно-правовой формы. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Активизация деятельности библиотек муниципальных 

образовательных учреждений по правовому просвещению избирателей, 

будущих избирателей, а также повышению гражданской активности 

населения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года. 

2.2. Формирование и использование информационных ресурсов 

библиотек, позволяющих реализовать право граждан на получение правовой 

информации. 

2.3. Формирование информационной среды, способствующей 

осознанному выбору избирателей, будущих избирателей, повышению 

активности избирателей, будущих избирателей на выборах и референдумах. 

2.4. Обобщение и распространение опыта работы школьных 

библиотек по повышению правовой культуры избирателей, в том числе 

молодежи. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются библиотеки муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Заречный. 

3.2. Участники разрабатывают программу просветительских 

мероприятий среди избирателей и будущих избирателей, которую реализуют 

в период проведения конкурса.  

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с  1 марта по 13 мая.  



4.2. Мероприятия в рамках предложенной участниками программы 

могут быть реализованы в следующих формах:  

- Информационно-выставочной (организация серии тематических  

книжных выставок, информационных стендов в рамках недель правовой 

культуры); 

- Организационно-просветительской (цикл тематических занятий, 

уроков, лекций, познавательных игр и  бесед на темы: «Моя семья и 

выборы», «Выборы – это важно», «Выбираем правильно» и т.д.); 

- Проектно-деятельностной (проведение экскурсий, интеллектуальных 

игр по правовым вопросам, круглых столов и диспутов в рамках недель 

правовой культуры); 

Проводимое мероприятие должно отражать работу библиотеки по 

тематическому направлению конкурса, содержать оригинальный подход к 

решению задач правового просвещения избирателей, будущих избирателей. 

При подготовке и проведении мероприятия должен быть реализован принцип 

обратной связи в работе библиотеки с избирателями, в том числе молодежью. 

Форму проведения мероприятия библиотека может также определить 

самостоятельно. 

4.3. Конкурс предполагает представление библиотекой методических 

материалов (программы курса мероприятий), связанных с проведенными или 

предложенными к проведению мероприятиями.  

4.4. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы (не более 2 авторов)  

4.5. Заявка на конкурс представляется в МКУ «Управление 

образования городского округа Заречный» до 29 апреля 2016 года. 

4.6. Материалы на проведение конкурса направляются  в МКУ 

«Управление образования городского округа Заречный» до 18 мая 2016 года 

по адресу: г. Заречный,  ул. Комсомольская,  д.4, каб. 6  в рабочие дни. 

4.7. Для подготовки, проведения и подведения итогов конкурса 

создается конкурсная комиссия, которая определяет критерии оценки 

представляемых на конкурс документов и методических материалов, 

программ курсов, предложенных к реализации в рамках конкурсных 

мероприятий.  

4.8. Состав конкурсной комиссии утверждается Заречной городской 

территориальной избирательной комиссией. 

 

 

5. Требования к конкурсным материалам, их оформлению   

5.1. Материалы, представленные на конкурс, должны соответствовать 

тематике, целям и задачам конкурса, способствовать правовому 

просвещению избирателей, будущих избирателей и пропаганде участия в 

голосовании на выборах и референдумах. 

5.2. Методическая разработка (программа курса) должна быть 

авторской, ранее нигде не опубликованной. Программа должна быть  



реализована в период проведения конкурса. В предлагаемых к реализации 

проектах необходимо указать практические пути и способы их 

осуществления. 

5.3. Методическая разработка должна полностью отражать ход 

мероприятия и содержать методически грамотно спланированные активные и 

интерактивные действия педагога и учащихся в ходе мероприятия; 

5.4. Методическая разработка должна содержать полное описание 

мероприятия для возможности ее тиражирования;  

5.5. Конкурсные материалы оформляются в печатном и электронном 

виде. На титульном листе указывается: название библиотеки (наименование 

образовательного учреждения), ФИО руководителя, адрес, контактный 

телефон и факс библиотеки 

5.6. Приложением к программе мероприятия может быть 

мультимедийная презентация, видеоролик, подборка фото/ аудио/  

видеоматериалов, библиографические пособия, информационные и 

сценарные материалы по теме конкурса, подготовленные библиотекой, 

публикации в средствах массовой информации по теме, а также отзывы о 

деятельности библиотеки.  

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Определение победителей конкурса проводится конкурсной 

комиссией МКУ «Управление образования ГО Заречный» совместно с 

Заречной городской территориальной избирательной комиссией  в срок до 20 

мая 2016 года.  

6.2. Состав конкурсной комиссии утверждается решением Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

6.3. Критериями оценки методических разработок мероприятия 

являются: 

- соответствие целей и задач программы и мероприятия возрасту 

учащихся; 

- отбор и содержание исторического и фактического материала в 

соответствии с возрастом воспитанников; 

- формы работы с учащимися  в соответствии с темой мероприятия; 

- наличие профессиональных педагогических находок, 

инновационных приемов, сочетание традиционных и новых технологий.   

6.4.  Кроме победителей конкурса возможно определение победителей 

в номинациях, состав и названия которых формируются в зависимости от 

количества участников и тематики предоставленных работ.  

6.5. Работы победителей муниципального этапа будут направлены для 



участия в областном конкурсе педагогов образовательных организаций и 

работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию. 

6.6.  Победители конкурса и победители в номинациях  награждаются 

дипломами и ценными подарками, остальные участники – 

благодарственными письмами Заречной городской территориальной 

избирательной комиссией.  

6.7. Участие в конкурсе предполагает согласие участников на 

публикацию, тиражирование и использование представленных авторских 

материалов,   

6.8.  Информация об итогах конкурса публикуется в городских 

средствах массовой информации. 

6.9.  Почётные грамоты и благодарственные письма вручаются 

победителям и участникам конкурса Заречной городской территориальной 

избирательной комиссией совместно с МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» в торжественной обстановке.  

 

 

 



 

Конкурсная заявка 

для участия в Конкурсе школьных библиотек городского округа 

Заречный на лучшую организацию работы по правовому просвещению 

будущих и молодых избирателей в период подготовки к единому дню 

голосования 18 сентября 2016 года. 

 

 

 

Наименование ОУ _________________________________________________ 

 

ФИО лица, ответственного за участие в конкурсе 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________________ 

 

Прилагается программа проведения мероприятий на ____листах и в 

электронном виде, в том числе приложение, содержащее ______________. 

 

 

 

Дата                                              __________ 

 

 

Подпись                                        __________(________________) 

 

 

 

 

 



 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 
 

1. Сидельникова Алла Владимировна – председатель Заречной ТИК  

2. Шибаева Татьяна Юрьевна – начальник информационно-

методического отдела МКУ «Управление образования ГО Заречный» 

3. Дубовик Валентина Александровна – ведущий специалист МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» 

4. Савина Валентина Геннадьевна – ведущий методист МКУ ГО 

Заречный «ЦБС» 

 


