
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

05.10.2018 г. г. Соликамск № 82/03-4

О проведении городского конкурса 
кроссвордов по избирательному праву

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», в связи с подготовкой к 
празднованию 25-летнего юбилея избирательной системы в Российской 
Федерации, с целью повышения интереса избирателей, будущих избирателей к 
процессам и явлениям общественно-политической жизни страны, формирования 
их активной гражданской позиции,

1. Объявить проведение городского конкурса кроссвордов по 
избирательному праву.

2. Утвердить Положение о конкурсе кроссвордов по избирательному праву 
(прилагается).

3. Утвердить комиссию по подведению итогов Конкурса -  Викторины и 
определения победителей в составе:

- Козицина Ольга Валерьевна -  председатель ТИК Соликамского городского 
округа;

- Граф Ирина Михайловна, член ТИК Соликамского городского округа;
- Коломиец Сергей Викторович, член ТИК Соликамского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

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

комиссия р е ш а е т :

И.М.Граф

О.В .Козицина



Утверждено
решением территориальной 
избирательной комиссии 
Соликамского городского округа 
от 05.10.2018 № 82/03 -4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского Конкурса 

Кроссвордов

1.0бщие положения:
1.1 .Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения городского 

Конкурса Кроссвордов (далее - конкурс).
1.2. Организатором конкурса является территориальная избирательная комиссия 

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

конкурсная комиссия (приложение № 1).

2. Участники конкурса:
2.1.В конкурсе могут принять избиратели, молодые и будущие избиратели города 

Соликамска.
2.2. Форма участия -  индивидуальная (авторская работа), коллективная (творческая группа, 

коллектив);
2.3. Все участники Конкурса Кроссвордов делятся на следующие возрастные группы:

• До 14 лет;
® С 14 до 18 лет;
• Старше 18 лет.

3. Порядок и сроки проведения конкурса:
3.1 Городской Конкурс Кроссвордов проводится со дня его объявления до 30 ноября 2018

года.
3.2. Конкурсные работы принимаются до 16 ноября 2018 года по электронному адресу: 

com_solikamsk@mail.ru, или по адресу г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106, Администрация 
города Соликамска, кабинет № 24 (территориальная избирательная комиссия). Справки по 
телефону 7-00-08 (председатель ТИК -  Козицина Ольга Валерьевна). Вместе с заявкой в этот же 
срок должна быть представлена конкурсная работа.

4. Условия проведения конкурса:
4.1. На конкурс должны быть представлены работы в виде кроссвордов, составленных из 

слов, относящихся в выборной тематике, структуре и порядку формирования органов власти 
Российской Федерации, Пермского края, города Соликамска.

4.2. Форма кроссворда выбирается участником самостоятельно. Количество слов в 
кроссворде -  не менее 20.

4.3. На конкурс принимаются самостоятельные работы, имеющие законченный вид, 
выполненные на компьютере или на бумажном носителе, формат листов А4, имеющие титульный 
лист с указанием ФИО автора кроссворда, схему кроссворда, вопросы кроссворда, ответы на 
вопросы.

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

4.5. 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 3 членов комиссии. (Приложение № 1)
5.2. Критерии оценки:

• Соответствие работ заявленной тематике конкурса;
• Качество выполнения работы;
• 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

Состав конкурсной комиссии

1. Козицина Ольга Валерьевна -  председатель ТИК Соликамского городского округа;
2. Граф Ирина Михайловна, член ТИК Соликамского городского округа;
3. Коломиец Сергей Викторович, член ТИК Соликамского городского округа.


