ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЕТКУЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2021 года

№ 28/149-5
с. Еткуль

Об утверждении Положения о порядке проведения районного конкурса детских рисунков,
посвященного Дню Конституции

В соответствии с Планом основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и других
участников избирательного процесса на территории Еткульского района на
2021 год, а также с целью повышения правовой культуры будущих и молодых
избирателей, привлечения внимания к проведению выборов на территории
Еткульского района, территориальная избирательная комиссия Еткульского
района РЕШАЕТ:
1.
Утвердить Положение о порядке проведения районного конкурса
детских рисунков, посвященного Дню Конституции среди учащихся
Еткульского района (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на странице территориальной
избирательной комиссии Еткульского района на официальном сайте
администрации Еткульского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря территориальной избирательной комиссии Еткульского района
Шуховцеву О.В.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.А. Шилова
О.В. Шуховцева

Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии Еткульского
района от 07.12.2021г. № 28/149-5

Положение о конкурсе детских рисунков, посвященном Дню
Конституции среди учащихся Еткульского района
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса рисунков, посвященного Дню Конституции среди
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и других
учебных заведений Еткульского района (далее –конкурс).
1.2. Основными целями и задачами конкурса являются повышение
правовой культуры и грамотности будущих избирателей, приобщение
учащихся к изучению основных понятий и положений Конституции
Российской Федерации, способствование проявлению интереса к процессам и
явлениям общественно-политической жизни общества, формирование
активной гражданской позиции, развитие творческих способностей.
1.3. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией
Еткульского района при поддержке Управления образования администрации
Еткульского муниципального района, Управления культуры, туризма и
молодежной политики администрации Еткульского муниципального района.
1.4. Участие в конкурсе могут принять обучающиеся 1-11 классов
общеобразовательных организаций, а также иных учебных заведений
Еткульского района.
1.5. Конкурс проводится в период с 9 по 24 декабря 2021 года.
1.6. Организационное и методическое обеспечение конкурса
осуществляет территориальная избирательная комиссия Еткульского района.
1.7. Для организации и проведения конкурса, подведения итогов
создается конкурсная комиссия:
Щетихина В.М. – заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Еткульского района, председатель комиссии,
Агаян Владимир Степанович – начальник Управления культуры,
туризма
и
молодежной
политики
администрации
Еткульского
муниципального района,
Максимова Оксана Григорьевна – ведущий эксперт отдела реализации
проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ
«Российский детско-юношеский центр»,

Мухаметгалиева Амагуль Абакировна – член территориальной
избирательной комиссии Еткульского района,
Расторопина Ирина Александровна – художник-оформитель МКУК
«Еткульская сельская библиотека»,
Шуховцева Ольга Владимировна – секретарь территориальной
избирательной комиссии Еткульского района, секретарь комиссии.
1.8. К компетенции конкурсной комиссии относится:
1) осуществление непосредственно организации и проведения конкурса;
2) осуществление оценки представленных на конкурс работ;
3) подведение итогов конкурса.
2. Условия конкурса и требования, предъявляемые к работам
2.1. Для участия в конкурсе в территориальную избирательную комиссию
Еткульского района представляются:
- анкета участника конкурса по установленной форме (приложение №1),
заполненная законным представителем участника конкурса, которая дает
право территориальной избирательной комиссии Еткульского района на
обработку персональных данных участника конкурса и его законного
представителя;
- работа участника конкурса - рисунок, выполненный в различных формах
и в любой технике (карандаш, фломастер, тушь, гуашь, пастель, смешанные
техники и т.д.).
Конкурс предполагает предоставление рисунка, посвященного теме:
«Конституционные права и обязанности граждан».
На выполненной работе необходимо указать Ф.И.О. автора, возраст, класс
и наименование образовательного учреждения.
2.2. Представленные на конкурс работы оцениваются по пятибалльной
системе и следующим критериям:
- соответствие работы тематике конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность рисунка;
- художественное исполнение (яркость, выразительность).
2.3. На конкурс может быть представлено не более одной работы от
одного участника. Не допускается коллективное выполнение конкурсной
работы (двумя и более участниками).
2.4. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
младшая группа – учащиеся 1-4 классов;
средняя группа – учащиеся 5-8 классов;
старшая группа – учащиеся 9-11 классов.
2.5. К участию в конкурсе не допускаются конкурсные работы,
представленные с нарушением требований настоящего Положения,

содержащие признаки агитации, а также элементы насилия, расовой,
национальной, религиозной или социальной нетерпимости.
2.6. Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам
не выдаются.
2.7. Заявка на участие в конкурсе подтверждает авторство работы, при
этом не допускается полное или частичное заимствование уже существующих
работ. Законный представитель участника конкурса гарантирует, что
конкурсная работа является авторской и не нарушает права на
интеллектуальную собственность третьих лиц.
2.8. Территориальная избирательная комиссия Еткульского района
оставляет за собой право выставочной демонстрации и некоммерческого
использования представленных на конкурс работ.
2.9. Работы победителей конкурса, занявших призовые места, могут быть
безвозмездно использованы для изготовления печатной продукции в целях
информирования избирателей, при этом исключительные авторские права не
отчуждаются.
2.10. При использовании конкурсных работ территориальная
избирательная комиссия Еткульского района оставляет за собой право
использовать представленные на конкурс автором рисунок и текст как вместе,
так и по отдельности.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Работы участников конкурса должны быть представлены в
территориальную избирательную комиссию Еткульского района до 17 декабря
2021 года по адресу: с. Еткуль, ул. Ленина, 34, кабинет 36, тел. 8 (35145) 2-2787.
3.2. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует больше половины от его состава.
3.3. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса в срок до 22
декабря 2021 года проверяет соответствие работ участников конкурса
требованиям настоящего Положения, определяет своим решением
победителей конкурса.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по подведению
итогов конкурса (далее – конкурсная комиссия по подведению итогов
конкурса).

4.2. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса в срок до 24
декабря 2021 года определяет победителей конкурса, занявших 1, 2 и 3 места
в каждой возрастной категории.
4.3. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются
дипломами и памятными призами.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе детских
рисунков, посвященном
Дню Конституции
среди учащихся Еткульского района

Анкета
участника конкурса детских рисунков, посвященном
Дню Конституции среди учащихся Еткульского района
Ф.И.О. участника __________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ____________________________
__________________________________________________________________
Тема или название, представленной на конкурс работы ___________________
__________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Автор даёт своё согласие на некоммерческое использование представленной
на Конкурс работы без предварительного уведомления автора и выплаты ему
какого-либо вознаграждения.
Подпись автора (законного представителя) ______________________________
Дата приёма работы _________________________________________________
Работу принял ______________________________________________________

