
1 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  

Селивановского района 

от 24.09.2020 № 898 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Селивановского района «Я рисую выборы»   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок проведения 

конкурса рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Селивановского района «Я рисую выборы» (далее – Конкурс). 

1.2. Цели проведения Конкурса:  

- повышение интереса будущих избирателей к избирательному процес-

су; 

- сочетание традиционных и инновационных форм и методов информа-

ционно-разъяснительной деятельности, преодоление стандартности, стерео-

типов; 

- стимулирование творческой деятельности детей; 

- поиск новых форм работы по формированию позитивного отношения к 

выборам и повышению активности будущих избирателей; 

- активизация гражданской ответственности избирателей; 

- воспитание чувства патриотизма. 

1.3. Конкурс проводится в период с 28 сентября по 26 октября 2020 года 

среди учащихся общеобразовательных учреждений Селивановского района в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

1.4. Конкурс проводит Территориальная избирательная комиссия 

Селивановского района во взаимодействии с МУК «ЦБС Селивановского 

района». 

1.5. Факт участия в Конкурсе означает, что участник тем самым дает 

свое согласие на получение, обработку и хранение его персональных данных 
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организаторами конкурса. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса. 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской 

Федерации, зарегистрированные на территории Селивановского района, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Селивановского района, 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить рисунок на тему 

выборов разного уровня.  

2.3. Для участия в Конкурсе допускаются только индивидуальные рабо-

ты. 

2.4. Работа должна быть представлена в формате А5 или А4 в цветном 

исполнении и в любой технике с обязательным указанием личных данных 

автора (Ф.И.О., возраст, образовательное учреждение, адрес и контактный 

телефон). Конкурсные работы направляются в срок до 20 октября 2020 года в 

Территориальную избирательную комиссию Селивановского района по 

адресу: 602332 Владимирская область, Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Красноармейская, д. 12, каб. № 13 или в виде сканированного 

изображения на электронный адрес: selivanovo@vladizbirkom.ru.  

2.5 Использование агитации в пользу или против какой-либо партии или 

кандидата, а также названий, эмблем, лозунгов конкретного избирательного 

объединения в рисунке не допускается. Содержание работы не должно при-

зывать к насилию и национальной розни. 

2.6. Не допускаются частичные или полные заимствования из уже суще-

ствующих работ, в том числе размещенных в сети «Интернет». Участники 

Конкурса гарантируют, что их работы не нарушают права на интеллектуаль-

ную собственность третьих лиц. 

2.7. Конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются и могут 

быть использованы Территориальной избирательной комиссией 

Селивановского района, Избирательной комиссией Владимирской области 
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при проведении мероприятий и профессиональной подготовки организаторов 

выборов, для размещения в средствах массовой информации, при проведении 

избирательных кампаний разного уровня. Представление работ на Конкурс 

рассматривается как согласие автора на их открытую публикацию. 

2.8. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

тематике Конкурса, работы, представленные с нарушением п.п. 2.1-2.6 

настоящего Положения. 

3. Подведение итогов Конкурса.  

3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия по 

подведению итогов конкурса рисунков среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Селивановского района «Я рисую выборы» (далее конкурсная 

комиссия). 

3.2. Конкурсная комиссия до 23 октября 2020 года определяет своим 

решением трех победителей Конкурса, набравших наибольшее количество 

баллов. 

3.3. Работы оцениваются по десятибалльной системе по следующим 

критериям: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- оригинальность и красочность исполнения; 

- проявление индивидуальности участника; 

- техника исполнения; 

- актуальность. 

3.4. Конкурсная комиссия подводит итоги открытым голосованием и 

определяет победителя Конкурса. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным, если в нем принимает участие простое большинство членов 

конкурсной комиссии. 

3.5. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

3.6. В случае равенства голосов конкурсной комиссии, голос 

председателя комиссии является решающим. 
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3.7. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол конкурсной комиссии, который подписывают все члены конкурсной 

комиссии, присутствующие на заседании.  

3.8. На основании протокола конкурсной комиссии Территориальная 

избирательная комиссия Селивановского района до 26 октября своим 

постановлением по итогам Конкурса присуждает победителям 1, 2, 3 места и 

вручает: 

за первое место - сертификат в форме наградной плакетки для 

награждения с символикой Избирательной комиссии Владимирской области 

стоимостью 780 (семьсот восемьдесят) рублей, 1 шт. и диплом за I место с 

символикой Избирательной комиссии Владимирской области, 1 шт.; 

за второе место - приветственный адрес с символикой Избирательной 

комиссии Владимирской области стоимостью 400 (четыреста) рублей, 1 шт. и 

диплом за II место с символикой Избирательной комиссии Владимирской 

области, 1 шт.; 

за третье место - приветственный адрес с символикой Избирательной 

комиссии Владимирской области стоимостью 400 (четыреста) рублей, 1 шт. и 

диплом за III место с символикой Избирательной комиссии Владимирской 

области, 1 шт. 

Двум участникам конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, 

но не занявшим призовые места, вручаются дипломы с символикой 

Избирательной комиссии Владимирской области. 

3.9. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной 

обстановке в присутствии членов Территориальной избирательной комиссии 

Селивановского района, средств массовой информации и других 

заинтересованных лиц. 


