Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования
город Владимир
от 12.02.2015 № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс детского рисунка и плаката «Я рисую выборы» (далее
Конкурс) проводится в период с 15 февраля по 2 октября 2015 года.
1.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
1.3. Участниками Конкурса могут являться учащиеся общеобразовательных
учреждений города Владимира в возрастных категориях:
1 – 4 классы;
5 – 8 классы;
9 – 11 классы.
1.4. Конкурс проводится в 3 этапа: 1 этап – определение лучших работ в
общеобразовательном учреждении (не позднее 21 сентября 2015 года); 2 этап –
определение лучших работ в районе (не позднее 28 сентября 2015 года); 3 этап –
подведение итогов финальной части городского Конкурса (не позднее 02 октября 2015
года).
2. Цели проведения Конкурса
Целями проведения Конкурса являются:
- повышение доверия будущих избирателей к институту выборов;
- формирование у будущих избирателей активной жизненной позиции;
- готовность и способность будущих избирателей участвовать в общественнополитической жизни;
- развитие гражданского самосознания будущих избирателей;
- развитие творческой инициативы, повышение интереса будущих избирателей к
институту выборов.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса, а также подведения его итогов
создаются:
1) общеобразовательным учреждением – Организационный комитет
общеобразовательного учреждения города Владимира в количестве 5 человек;
2) соответствующей территориальной избирательной комиссией города
Владимира – Организационный комитет территориальной избирательной комиссии
города Владимира в количестве 5 человек;
3) Избирательной комиссией муниципального образования город Владимир комиссия по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия) в количестве
7 человек для подведения итогов финальной части Конкурса.
3.2. В состав Организационных комитетов общеобразовательных учреждений
города Владимира могут входить представители педагогического коллектива,
родительского комитета и органов общественного самоуправления учреждения.
Организационные комитеты общеобразовательных учреждений обеспечивают
проведение первого этапа Конкурса, в ходе которого:
1) изучают нормативную базу проведения Конкурса и доводят ее до
педагогического состава общеобразовательного учреждения и участников конкурса;

2) если на территории общеобразовательного учреждения располагается
избирательный участок, творческие работы конкурсантов размещаются в День
голосования 13 сентября 2015 года в холле общеобразовательного учреждения.
Проголосовать за понравившуюся работу может любой пришедший на избирательный
участок. Организационный комитет общеобразовательного учреждения определяет
порядок голосования за понравившуюся работу и учитывает данные «голоса» при
отборе лучших рисунков и плакатов;
3) по результатам первого этапа Конкурса определяются лучшие работы
общеобразовательного учреждения (не менее 3 и не более 5 в каждой возрастной
категории), которые затем представляются для участия во втором этапе Конкурса;
4) для участия во втором этапе Конкурса Организационные комитеты
общеобразовательных учреждений города Владимира в период с 15 по 21 сентября 2015
года представляют в соответствующую территориальную избирательную комиссию
следующие материалы:
- лучшие творческие работы участников первого этапа Конкурса;
- протокол заседания Организационного комитета общеобразовательного
учреждения о результатах первого этапа Конкурса (приложение 1).
3.3. В состав Организационных комитетов территориальных избирательных
комиссий входят члены соответствующей территориальной избирательной комиссии
города Владимира, представитель администрации соответствующего района города
Владимира, представитель управления образования администрации города Владимира.
Организационные комитеты территориальных избирательных комиссий создаются
решением соответствующей избирательной комиссии.
Организационные комитеты территориальных избирательных комиссий
обеспечивают проведение второго этапа Конкурса, в ходе которого:
1) организовывают прием лучших творческих работ от общеобразовательных
учреждений;
2) определяют 3 лучшие творческие работы в каждой возрастной категории,
поданные для участия во втором этапе конкурса от Организационных комитетов
общеобразовательных учреждений соответствующего района города Владимира,
которые затем представляют для участия в третьем этапе Конкурса;
3) определяют финалистов для участия в третьем этапе конкурса;
4) награждают дипломом за активное участие в городском конкурсе детского
рисунка и плаката «Я рисую выборы» всех участников второго этапа Конкурса;
5) для участия в третьем этапе Конкурса Организационные комитеты
территориальных избирательных комиссий города Владимира не позднее 28 сентября
2015 года представляют в Избирательную комиссию муниципального образования
город Владимир следующие материалы:
- 3 лучшие творческие работы в каждой возрастной категории участников
второго этапа Конкурса;
- протокол заседания Организационного комитета соответствующей
территориальной избирательной комиссии города Владимира о результатах второго
этапа Конкурса (приложение 2);
3.4. Состав Конкурсной комиссии устанавливается настоящим Положением
(приложение 3).
3.5. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет организацию и проведение настоящего Конкурса;
2) осуществляет проверку и оценку представленных по итогам второго этапа
Конкурса работ;
3) подводит итоги Конкурса.

3.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие не менее половины членов Конкурсной комиссии. Решение
Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной
комиссии является решающим.
3.7. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии оформляются
протоколом заседания Конкурсной комиссии (приложение 4), который подписывается
председателем и членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании
и направляется в Избирательную комиссию муниципального образования город
Владимир.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются рисунки и плакаты, выполненные в любой технике
(тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и др.).
4.2. Содержание, представляемого на Конкурс рисунка, плаката, должно отражать
идею необходимости активного участия граждан в выборах. Работа не должна
содержать признаков агитации за конкретного человека (кандидата, участвующего в
выборах), политическую партию (избирательное объединение), либо против них.
Работы, содержащие указанные признаки, на Конкурс не принимаются и не
оцениваются.
4.3. В конкурсных работах не допускается заимствование полное или частичное
уже существующих работ.
4.4. Представленные на Конкурс работы с оборотной стороны должны содержать
надпись с указанием фамилии, имени, отчества автора, его возраста, домашнего адреса,
контактного телефона, наименования образовательного учреждения, фамилии, имени,
отчества руководителя, оказывающего методическую помощь.
4.5. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
4.6. Участник конкурса, направляя свою работу, автоматически даёт право
организаторам Конкурса на использование представленного материала в целом либо
частично,
в
некоммерческих
целях
(размещение
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», дальнейшее тиражирование и т.д.).
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Представленные работы по результатам второго этапа Конкурса оцениваются
Конкурсной комиссией.
5.2. Конкурсная комиссия не позднее 02 октября 2015 года подводит итоги
Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса.
5.3. Оценка рисунков и плакатов участников Конкурса производится в
соответствии со следующими критериями:
1) отражение основной идеи;
2) социальная направленность;
3) эстетичность;
4) красочность;
5) актуальность;
6) оригинальность.
5.4. Итоги Конкурса отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии.
6. Порядок награждения победителей Конкурса
6.1. Награждение победителей Конкурса проводится на основании решения
Конкурсной комиссии и оформляется Постановлением Избирательной комиссии
муниципального образования город Владимир.
6.2. По результатам Конкурса участники, занявшие первые три места в каждой
возрастной категории, награждаются дипломами Избирательной комиссии

муниципального образования город Владимир и им вручаются ценные подарки.
Участники третьего этапа конкурса, не вошедшие в число победителей, награждаются
поощрительными призами.
6.3. Награждение производится в торжественной обстановке.

Приложение 1
к Положению о городском конкурсе
детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»
Протокол
заседания Организационного комитета ________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения
)
расположенного на территории _________________________ района города Владимира,
по проведению городского конкурса детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»
г. Владимир

«__» __________ 2015

В Организационный комитет городского конкурса детского рисунка «Я рисую
выборы» представлено ______ работ.
В
соответствии
с
решением
Организационного
комитета
___________________________________________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения)

городского конкурса детского рисунка и плаката «Я рисую выборы» в
Организационный комитет Территориальной
избирательной
комиссии
____________________________ района города Владимира направляются:
- работы в возрастной категории 1- 4 классы
1. ____________________________________________________________;
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

…
5. ____________________________________________________________.
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

- работы в возрастной категории 5- 8 классы
1. ____________________________________________________________;
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

…
5. ____________________________________________________________.
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

- работы в возрастной категории 9 - 11 классы
1. ____________________________________________________________;
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

…
5. ____________________________________________________________.
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

Председатель Организационного комитета

_______________
(подпись)

Член Организационного комитета

_______________
(подпись)

Член Организационного комитета

_______________
(подпись)

Член Организационного комитета

_______________
(подпись)

Член Организационного комитета

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о городском конкурсе
детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»
Протокол
заседания Организационного комитета Территориальной избирательной комиссии
______________________________ района города Владимира по проведению
городского конкурса детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»
г. Владимир
«__» __________ 2015
В Организационный комитет Территориальной избирательной комиссии
______________________________ района города Владимира по проведению
городского конкурса детского рисунка и плаката «Я рисую выборы», созданный
решением ТИК __________________ района города Владимира (постановление от
___.___.2015 г. № _____), представлено ____ работ участников, от ____
общеобразовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
_____________________
района
города
Владимира,
_____
Протоколов
Организационных комитетов общеобразовательных учреждений.
В соответствии с решением Организационного комитета Территориальной
избирательной комиссии ______________________________ района города Владимира
по проведению городского конкурса детского рисунка и плаката «Я рисую выборы» в
Конкурсную комиссию направляются:
- работы в возрастной категории 1- 4 классы
1. ____________________________________________________________;
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

…
5. ____________________________________________________________.
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

- работы в возрастной категории 5- 8 классы
1. ____________________________________________________________;
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

…
5. ____________________________________________________________.
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

- работы в возрастной категории 9 - 11 классы
1. ____________________________________________________________;
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

…
5. ____________________________________________________________.
(Ф.И.О. автора, класс, название рисунка)

Председатель Организационного комитета

_______________
(подпись)

Член Организационного комитета

_______________
(подпись)

Член Организационного комитета

_______________
(подпись)

Член Организационного комитета

_______________
(подпись)

Член Организационного комитета

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о городском конкурсе
детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»

Состав
Конкурсной комиссии по подведению итогов
городского конкурса детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»
Председатель комиссии
Рыжова Марина Анатольевна
Члены комиссии:
Ветрова Елена Владимировна
Любишев Григорий Алексеевич
Малик Александр Васильевич
Медкова Светлана Ивановна
Никифорова Наталья Олеговна
Тамаев Леонид Измаилович

член
Избирательной
комиссии
муниципального
образования
город
Владимира с правом решающего голоса
председатель
Территориальной
избирательной комиссии Октябрьского
района города Владимира
председатель
Территориальной
избирательной
комиссии
Ленинского
района города Владимира
от управления по делам молодежи
администрации города Владимира
(по
согласованию)
от управления образования администрации
города Владимира (по согласованию)
от управления культуры и туризма
администрации города Владимира (по
согласованию)
председатель
Территориальной
избирательной комиссии Фрунзенского
района города Владимира

Приложение 4
к Положению о городском конкурсе
детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»
Протокол
заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов
городского конкурса детского рисунка и плаката «Я рисую выборы»
г. Владимир
«__» __________ 2015
В Конкурсную комиссию по подведению итогов городского конкурса детского
рисунка и плаката «Я рисую выборы» представлено 27 работ участников от
Организационных комитетов территориальных избирательных комиссий.
1. Конкурсная комиссия по подведению итогов городского конкурса детского
рисунка и плаката «Я рисую выборы» решила:
- присудить в возрастной категории 1 – 4 классы
1 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

2 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

3 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

- присудить в возрастной категории 5 – 8 классы
1 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

2 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

3 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

- присудить в возрастной категории 9 – 11 классы
1 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

2 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

3 место _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

2. Направить в Избирательную комиссию муниципального образования город
Владимир данные работы для принятия решения о поощрении авторов ценными
подарками.
3. Конкурсная комиссия по подведению итогов городского конкурса детского
рисунка и плаката «Я рисую выборы» решила направить в Избирательную комиссию
муниципального образования город Владимир для принятия постановления о
поощрении следующие работы участников конкурса:
1. ____________________________________________________________;
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

…
18. ____________________________________________________________.
(Ф.И.О. автора, наименование общеобразовательного учреждения, класс, название рисунка)

Председатель Конкурсной комиссии

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Член Конкурсной комиссии

_______________
(подпись)

Член Конкурсной комиссии

_______________
(подпись)

Член Конкурсной комиссии

_______________
(подпись)

Член Конкурсной комиссии

_______________
(подпись)

Член Конкурсной комиссии

_______________
(подпись)

Член Конкурсной комиссии

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

