
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

11 февраля 2019 г. № 2/4 

 

пгт. Колпна
 

 

Об организации и проведении конкурса рисунков (плакатов) среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Колпнянского района 

«Выборы глазами детей»  

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», во исполнение решения территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района от 6 февраля 2015 года № 1/2 «О Плане 

основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), обучению организаторов выборов  

и референдумов на территории Колпнянского района в 2015 году», в рамках 

проведения Дня молодого избирателя на территории Колпнянского района 

Орловской области в 2015 году  территориальная избирательная комиссия 

Колпнянского района РЕШИЛА: 

 1. Провести конкурс рисунков (плакатов) среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Колпнянского района «Выборы глазами 

детей» (далее - конкурс). 

2.  Утвердить Положение о конкурсе (прилагается).  



2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса (прилагается). 

4. Направить настоящее решение в отдел образования администрации 

Колпнянского района Орловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района И.С. Кондрашину. 

6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

 

                          И.С. Кондрашина 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

избирательной комиссии  

Колпнянского района 

от 11 февраля 2019 года  № 2/4 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков (плакатов) среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Колпнянского района «Выборы глазами детей»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс рисунков (плакатов) проводится среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Колпнянского района на тему: «Выборы 

глазами детей» (далее - Конкурс) в целях повышения уровня правовой 

культуры будущих избирателей,  повышения интереса к избирательному 

процессу, формированию активной гражданской позиции, развития 

творческих способностей. 

 1.2. Конкурс проводится в период с 09 марта по 23 марта 2015 года 

территориальной избирательной комиссией Колпнянского района совместно 

с отделом образования администрации Колпнянского района Орловской 

области.  

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать (изготовить) и 

представить рисунок или плакат на предложенную организаторами Конкурса 

тему. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются рисунки (плакаты), 

выполненные в любой технике: графика, гуашь, масло, цветные карандаши, 

фломастеры и т.п. Формат рисунка (плаката) может быть А3, А4.  

2.3. Конкурсная  работа должна  быть актуальной, соответствовать  

целям Конкурса, отражать самостоятельность и свободу политического  

мышления  молодого человека. 



2.4. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, 

художественно оформленное произведение. 

2.5. На обороте рисунка (плаката)  должно быть указано: 

- наименование муниципального образования, образовательного 

учреждения;  

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, возраст), 

(приложение 1). 

2.6. Участники представляют свои работы на Конкурс через 

администрацию своих учебных заведений. 

2.7. Работы не возвращаются и могут быть использованы 

территориальной избирательной комиссией Колпнянского района в 

просветительских целях. 

2.8.  Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, 

в состав которой входят члены территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района, представители отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области.  

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Конкурсная комиссия до 30 марта 2015 года подводит итоги 

Конкурса и путем открытого голосования простым большинством голосов 

от числа ее членов, присутствующих на заседании, определяет 

победителей Конкурса.  

3.2. По итогам заседания Конкурсной комиссии территориальная 

избирательная комиссия Колпнянского района принимает решение об итогах 

Конкурса. 

3.3. Победители конкурса награждаются Благодарственными письмами 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района и 

памятными подарками. 

3.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке. 



3.5. Информация о результатах конкурса размещается сайте 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИИ НА ОБОРОТЕ РИСУНКА (ПЛАКАТА)   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа 

Колпнянского района Орловской области» 
 

Иванов Иван Иванович, учащийся 10-А класса,  16 лет 



УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

Колпнянского района 

от 11 февраля 2019 года  № 2/4 
 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса  

рисунков (плакатов) среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Колпнянского района «Выборы глазами детей»  

 
 

Председатель конкурсной комиссии: 
1 Кондрашина Ирина 

Сергеевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 
2 Амирханян Наталья 

Александровна 

секретарь территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района 

 
Члены конкурсной комиссии: 
3 Махрина Наталья 

Викторовна 

член территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района с правом 

решающего голоса 

4 Бушля Елена Васильевна главный специалист отдела образования 

администрации Колпнянского района  

(по согласованию) 

5 Ушакова Светлана 

Валерьевна 

главный специалист отдела образования 

администрации Колпнянского района 

 (по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


