
 



         -подготовка молодых граждан к активному участию в  выборах; 

         -распостранение правовых знаний среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования;  

-формирование у будущих избирателей активной жизненной позиции. 

1.4.Конкурс проводится в период с 1 ноября по 3 декабря 2018 года. 

1.5.Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

                         2.  Условия проведения Конкурса 

 

2.1.К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Крестецкого муниципального района.  

Участниками конкурса могут являться обучающие  

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, действующих на территории Крестецкого муниципального 

района, в возрасте от 7 до 18 лет. 

2.2.На конкурс принимаются рисунки (плакаты), выполненные на бумаге  

в любом формате. Рисунки (плакаты) могут быть выполнены в любой 

технике (тушь, гуашь, пастель, масло, цветные карандаши, фломастеры, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). Работы могут быть 

выполнены как авторами индивидуально, так и авторским коллективом.  

Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не 

выдаются. Территориальная избирательная комиссия Крестецкого района 

оставляет за собой право выставочной демонстрации, присланных на конкурс 

работ, при сохранении авторства работ, без дополнительного согласования с 

автором (авторами). 

2.3.Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным 

категориям: 

-рисунок (плакат) на тему: «Сегодня рисуем, завтра голосуем» - 

возрастная категория 7-10 лет; 

-рисунок (плакат)  на тему «Мы идем на выборы» - возрастная категория 

11-14 лет; 

рисунок (плакат) на тему «Пришло время выбирать» - возрастная 

категория 15-18 лет. 

2.5.Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, 

на которой указываются данные: 

-фамилия, имя, отчество автора (авторов, если коллективная работа); 

-дата рождения автора (авторов); 

-место учебы, класс (группа); 

-фамилия, имя, отчество руководителя или преподавателя участника      

(-ов) конкурса (при наличии); 

-номер телефона руководителя или преподавателя участника                   

(-ов) конкурса (обязательно), либо номер телефона участника конкурса (если 

коллективная работа, то номер телефона одного из участников). 

2.6.Направляя свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала по 



своему усмотрению (размещение в сети «Интернет», в творческих проектах и 

областных конкурсах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

По итогам конкурса Территориальная избирательная комиссия оставляет 

за собой право на организацию и проведение передвижной выставки 

творческих работ. 

 

       3.  Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1.Для организации и проведения Конкурса, а также подведения его 

итогов создаѐтся организационный комитет (далее конкурсная комиссия), в 

состав которого входят представители Территориальной избирательной 

комиссии Крестецкого района, представители комитета образования 

Администрации Крестецкого муниципального района, комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

3.2.Конкурс проводится в один этап.  

Для участия в Конкурсе автору или коллективу авторов необходимо 

подготовить рисунок (плакат) в соответствии с тематикой конкурса и не 

позднее 3 декабря 2018 года представить в Территориальную избирательную 

комиссию Крестецкого района по адресу: р.п. Крестцы, пл. Советская, д.1 

(здание Администрации района, 1 этаж), кабинет 111 тел.: 8(81659) 5-45-72 

или Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района по адресу: р.п. Крестцы, пл. Советская, д.1 (здание Администрации 

района, 3 этаж), кабинет 302  тел.: 8(81659) 5-45-69. 

Творческие работы, поступившие позднее 3 декабря 2018 года, к 

рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются. 

3.3.Число предлагаемых на Конкурс одним автором (коллективом 

авторов) работ не ограничено. 

        3.4.Информирование о сроках и условиях проведения конкурса 

осуществляется Территориальной избирательной комиссией Крестецкого 

района, комитетом образования Администрации Крестецкого 

муниципального района, комитетом культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района. 

 

 

             4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

4.1.Рисунок (плакат) должен отражать идею необходимости активного 

участия в выборах. Оцениваются – идея, лозунг, призыв, слоган, 

художественное исполнение. 

4.2.Оценка конкурсных работ осуществляется по пятибалльной системе 

членами конкурсной комиссии по следующим параметрам: 

-соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкурса; 

-убедительность и доступность восприятия; 

-художественно-эмоциональное воздействие; 

-культура оформления работы; 



-оригинальность воплощения замысла; 

 

              5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса состоится  до 7 декабря 2018 года.  

5.2. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия по номинациям и 

возрастным категориям участников, указанным в пункте 2.4 настоящего 

Положения. 

5.3.Количество баллов, полученных за одну работу, определяется путем 

суммирования всех баллов, полученных при оценке работы по параметрам, 

указанным в пункте 4.2 настоящего Положения. Работы, получившие 

наибольшее количество баллов, занимают призовые 1, 2 и 3 места в 

соответствующих номинациях.  

При определении победителей и равенстве количества баллов, решение 

конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на подведении 

итогов. Голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол, который подписывается председателем и членами конкурсной 

комиссии, принимавшими участие в подведении итогов, и представляется в 

Территориальную избирательную комиссию Крестецкого  района не позднее 

10 декабря. 
 

                6.Порядок награждения победителей конкурса 

 

6.1.Награждение победителей конкурса проводится на основании 

решения конкурсной комиссии. Итоги конкурса оформляются протоколом 

конкурсной комиссии. 

6.2.По результатам конкурса участники, занявшие первые три места, 

награждаются дипломами, им вручаются памятные сувениры. 

6.3.Награждение проводится в торжественной обстановке в присутствии 

представителей Территориальной избирательной комиссии Крестецкого 

района, членов конкурсной комиссии, представителей средств массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Приложение №2 

             УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Территориальной    

избирательной комиссии 



Крестецкого района 

от 17.10.2018 г. № 48/1-3 

 

                                           Состав  

конкурсной комиссии районного конкурса рисунков (плакатов) 

 на тему «Мы – будущие избиратели» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, расположенных на территории Крестецкого района, 

посвященного 25-летию избирательной системы Российской Федерации 

 

 

Председатель комиссии:  

Никитина Елена                          председатель Территориальной 

Александровна                            избирательной комиссии 

                                                      Крестецкого района 

 

Члены комиссии: 

 

Головко Галина                           заместитель председателя комитета культуры, 

Викторовна                                  спорта и архивного дела Администрации 

                                                      Крестецкого муниципального района 

 

Морозова Наталья                       заместитель председателя комитета 

Геннадьевна                                 образования Администрации 

                                                       Крестецкого муниципального района 

 

Семенова Ирина                          художник, специалист по  

Викторовна                                  изобразительному исскуству   

                                                      МБУК «РЦНТ» 

 

Кондратьева                                 методист МКУ «Сервис центр" 

Екатерина Сергеевна  

 

 

Матвеева Ирина                           преподаватель отделения 

Витальевна                                   изобразительного исскуства  

                                                       МБУ ДО «Крестецкая ДШИ» 

 

 

 

 


