
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

25.09.2019 г. г. Соликамск №23/01-4

Об утверждении Положения о городском 
творческом конкурсе «Выборы -  это 
важно!»

Руководствуясь пунктом «к» части 10 статьи 24 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с целью повышения 
интереса будущих избирателей к процессам и явлениям общественно- 
политической жизни страны, формирования их активной гражданской позиции,

1. Объявить городской творческий конкурс «Выборы -  это важно!».
2. Утвердить Положение о проведении городского творческого конкурса 

«Выборы -  это важно!» (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Соликамского городского округа 
О.В.Мальцеву.

комиссия р е ш а е т :

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Е.А.Щеткина

О.В.Мальцева



Утверждено
решением территориальной 
избирательной комиссии 
Соликамского городского округа 
от 23.09.2019 №23/01-4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского творческого конкурса 

«Выборы -  это важно!»

1.Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения городского 

творческого конкурса «Выборы -  это важно!»;
1.2. Организатором творческого конкурса является территориальная избирательная 

комиссия Соликамского городского округа;
1.3. Общее руководство конкурса, работу жюри и определение победителя организует 

конкурсная комиссия; (приложение № 2)
1.4. Цель конкурса: Привлечение внимания избирателей, будущих и молодых избирателей 

к институту выборов в Российской Федерации, к общественно-политической жизни города, 
повышение правовой культуры молодежи, формирование их гражданской активности.

1.5. Задачи конкурса:
• Способствовать активизации деятельности образовательных учреждений по

гражданско-правовому направлению;
• Создать условия для разносторонних проявлений социальной активности и

творческого потенциала молодежи;
• Формировать осознанную гражданскую позицию у участников образовательного

процесса;

2. Участники конкурса:
2.1.В конкурсе могут принять участие учащиеся средних учебных заведений, 

общеобразовательных учреждений, гимназий, учреждений дополнительного образования детей.
2.2. Форма участия -  индивидуальная (авторская работа), коллективная (творческая группа, 

коллектив);
2.3. Все участники творческого конкурса «Выборы -  это важно!» делятся на следующие 

возрастные группы:
• Моложе 11 лет;
• 11-15 лет;
• Старше 15 лет.

3. Порядок и сроки проведения конкурса:
3.1 Городской творческий конкурс «Выборы -  это важно!» проводится со дня его 

объявления до 30 ноября 2018 года.
3.2. Заявки на участие принимаются до 18 ноября 2019 года по форме, указанной в 

приложении 1 по электронному адресу: com_soIikamsk@mail.ru, или по адресу г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, д. 106, Администрация Соликамского городского округа, кабинет № 24 
(территориальная избирательная комиссия). Справки по телефону 7-00-08 (председатель ТИК -  
Мальцева Ольга Валерьевна). Вместе с заявкой в этот же срок должна быть представлена 
конкурсная работа.

4. Условия проведения конкурса:
4.1. Городской творческий конкурс «Выборы -  это важно!» проводится по следующим 

номинациям:
• ИЗО (формат A l, А2, АЗ);

mailto:com_soIikamsk@mail.ru


• Фото (в т.ч.коллаж) Формат А4
• Листовка, флаер, буклет, стенгазета.

4.2. Представленные работы должны иметь этикетаж с лицевой стороны размером 3x1 Зв 
готовом виде (приложение 3) либо иметь указание на автора работы и руководителя в электронном 
файле (в случае изготовления работы в электронном виде).

4.3. На конкурс принимаются самостоятельные работы, имеющие законченный вид, 
соответствующие тематике конкурса. В интересной, доступной для аудитории соответствующей 
возрастной группы, представить информацию по следующим темам:

• основные понятия избирательного права в Российской Федерации;
• основные принципы избирательной системы в Российской Федерации;
• основные правила голосования на выборах;
• применение на выборах новых технологий (мобильный избиратель, электронное

голосование, электронные избирательные участки и т.п.)
• важность участия молодежи в выборах.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать работы низкого 
художественного уровня, оформление которых не соответствует требованиям данного положения.

4.4. Представляя работу (работы) на Конкурс, каждый участник (коллектив участников) 
подтверждает, что права на использование его конкурсной работы, включая права на 
воспроизведение, распространение, публичный показ, прокат, переработку, доведение до 
всеобщего сведения, не принадлежат и не переданы третьим лицам. Участники Конкурса несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.

4.5. Творческие работы, содержащие признаки предвыборной агитации, не 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

4.6. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются, могут быть 
использованы в работе территориальной избирательной комиссии Соликамского городского 
округа по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Комиссия 
оставляет за собой право выставочной демонстрации, некоммерческой публикации конкурсных 
работ.

5. Критерии оценки:
5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается территориальной избирательной комиссией 

Соликамского городского округа в составе 5 членов комиссии. (Приложение № 2)
5.2. Критерии оценки:

• Соответствие работ заявленной тематике конкурса «Выборы -  это важно!»;
• Качество выполнения работы;
• Актуальность подачи информации;
• Оригинальность воплощения творческого замысла;
• Объем работы;
• Сложность, оригинальность.

5.3. Конкурсная комиссия определяет победителя в номинации по каждой возрастной 
группе.

5.4. Подведение итогов и награждение участников состоится в торжественной обстановке. 
Срок и порядок проведения награждения будут определены территориальной избирательной 
комиссией

5.5. Все участники конкурса будут отмечены дипломами участников, победители 
награждаются дипломами и памятными подарками.



Приложение №1

Заявка на участие в городском творческом конкурсе 
«Выборы -  это важно!»

№ Ф.И.О. участника 
(полностью)

Название
работы

Техника,
номинация

Возраст, дата 
рождения

Полное
название
учреждения,
телефон

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

Пршоэ/сение № 2

Состав конкурсной комиссии

1. Мальцева Ольга Валерьевна -  председатель ТИК Соликамского городского округа;
2. Граф Ирина Михайловна, член ТИК Соликамского городского округа;
3. Ланина Оксана Сергеевна, член ТИК Соликамского городского округа.

Приложение № 3

Сведения для этикетажа

Размер: 3x13 в готовом виде, шрифт Times New Roman, размер 12

1. Название работы, возраст;
2. Техника исполнения;
3. Ф.И. исполнителя;
4. Учреждение;
5. Фамилия, инициалы педагога.


