Территориальная избирательная комиссия
Чарышский район Алтайского края
ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170, тел./факс 8(38574) 22-5-07

РЕШЕНИЕ

07 февраля 2018 года

с.Чарышское

№ 45/126-5

Об утверждении Положения о
районном
творческом
конкурсе
«Подарок ПРЕЗИДЕНТУ»
В соответствии с Программой проведения Месячника молодого избирателя,
утвержденной постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края
от 25 декабря 2017 года № 748, в целях развития интереса избирателей к институту
выборов, стимулирования их гражданской активности, формирования и развития
правовой и политической культуры, творческого мышления территориальная
избирательная комиссия Чарышского района Алтайского края
РЕШИЛА:
1. Объявить районный творческий конкурс «Подарок ПРЕЗИДЕНТУ».
2. Утвердить Положение о районном творческом конкурсе «Подарок
ПРЕЗИДЕНТУ» (приложение №1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
(приложение №2).
4. Направить настоящее решение во все общеобразовательные организации
района, а также разместить на официальном сайте Чарышского района Алтайского
края.
5. Опубликовать сообщение о проведении районного творческом конкурсе
«Подарок Президенту» в районной газете «Животновод Алтая».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Т.А.Бушуеву.
Председатель

С.В. Антоненко

Секретарь

Т.А. Бушуева

Приложение №1
к решению избирательной
комиссии Чарышского района
от 07.02.2018 № 45/126-5
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном творческом конкурсе «Подарок ПРЕЗИДЕНТУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о районном творческом конкурсе «Подарок
ПРЕЗИДЕНТУ» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи конкурса, а также порядок
его проведения и установления итогов.
1.2. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией
Чарышского района Алтайского края (далее – избирательная комиссия района) при
поддержке Администрации Чарышского района Алтайского края в целях реализации
Программы
проведения
Месячника
молодого
избирателя,
утвержденной
постановлением Администрации Чарышского района от 25 декабря 2017 года № 748,
популяризации избирательной системы и деятельности избирательных комиссий,
поиска творческих идей, способных повысить интерес различных категорий населения
к избирательному процессу, расширения публичной информационно-разъяснительной
деятельности, создания праздничного настроения в предвыборные дни и в день
голосования 18 марта 2018 года.
1.3. Задачи Конкурса:
– поиск и применение новых нестандартных форм публичной наглядной
информационно-разъяснительной деятельности;
– поощрение наиболее активных избирателей Чарышского района в день
голосования;
– содействие повышению электоральной активности населения.
1.4. Конкурс проводится в период с 07 февраля по 12 марта 2018 года.
1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса и
деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса осуществляет
избирательная комиссия района (тел. 22-5-07, Бушуева Татьяна Алексеевна).
2. Условия проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие жители Чарышского района без
ограничений по возрасту, коллективы авторов, творческие коллективы, другие
объединения и организации.
2.2. Все представленные на Конкурс творческие работы должны быть связаны с
предстоящими выборами: информация о дате предстоящих выборов, слоган,
напутствующий избирателей к участию в выборах, название конкурса «Подарок
ПРЕЗИДЕНТУ», иная избирательная атрибутика.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить творческую работу, в
которой отражены события, прямо или косвенно связанные с выборами (например,
подготовка к выборам, ход голосования, подсчет голосов и т.д.), с деятельностью
Президента Российской Федерации (его статусе, порядке избрания и вступлении в
должность Президента, символах президентской власти и др).

2.4. Творческая работа должна быть представлена не позднее 07 марта 2018
года в избирательную комиссию района по адресу: 658170, Алтайский край,
Чарышский район, с.Чарышское, ул. Центральная, д.20, каб. 8.
2.5. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются. Направление участником конкурса своей работы означает согласие автора
на использование представленных им работ избирательной комиссией района по
собственному усмотрению в некоммерческих целях, включая тиражирование и иное
распространение. Часть работ будет использовано в виде сувениров и передано
18 марта 2018 года в участковые избирательные комиссии для вручения избирателям.
2.6. Избирательная комиссия района обеспечивает информационное
сопровождение конкурса в средствах массовой информации.
3. Требования, предъявляемые к творческим работам и критерии их оценки
3.1. Конкурсная работа может быть представлена в виде открытки, поделки,
картины, панно, оригинальной композиции, аппликации, сувенира, выполненных в
различных техниках декоративно-прикладного творчества (батик, бисероплетение,
вышивка, вязание, кружевоплетение, лоскутное шитье, макраме, тестопластика,
художественная резьба, художественная роспись и другое), в том числе и работы,
выполненные в смешанной технике.
Желательно представление вместе с работой краткой аннотации, разъясняющей
авторскую позицию, технические новации.
3.2. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, художественно
оформленное произведение.
3.3. Каждая творческая работа должна сопровождаться заявкой на участие в
конкурсе, в которой необходимо указать почтовый адрес автора, название конкурсной
работы, данные об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст, место работы (учебы),
должность, контактный телефон) (приложение к настоящему Положению) и этикеткой
с указанием названия работы, фамилии, имени, отчества автора.
3.4. На конкурс не принимаются работы, содержащие предвыборную агитацию,
нарушающие права и достоинства граждан, не соответствующего общеустановленным
нормам морали и нравственности, а также творческие работы низкого
художественного качества.
3.5. К конкурсу не допускаются и не рассматриваются работы, идентичные
работам, представленным ранее при проведении избирательной комиссией района
конкурсов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, а также
оформленные без учета требований настоящего Положения к оформлению и
представлению конкурсных работ.
3.6. Представленные на Конкурс работы оцениваются по десятибалльной
системе (от 1-10 баллов) по следующим критериям:
- соответствие творческой работы тематике конкурса;
- отражение гражданской позиции автора;
- актуальность и практическая значимость творческой работы;
- яркость, оригинальность, композиционная целостность работы;
- мастерство и качество исполнения творческой работы;
- культура оформления.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией и утверждаются на
заседании избирательной комиссии района. Состав конкурсной комиссии утверждается
решением избирательной комиссии района.
4.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право разбить участников по
возрастным или групповым категориям в зависимости от поступивших заявок.
4.3. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, выставленных
конкурсной комиссией. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов. В случае, если участники имеют одинаковые баллы, вопрос
решается конкурсной комиссией путем голосования.
4.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. Решение
конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от ее членов,
присутствующих на заседании.
4.5. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса до 12 марта 2018 года.
4.6. Конкурсная комиссия вправе присудить поощрительные призы.
4.7. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в
протокол конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной
комиссии.
4.8. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами избирательной
комиссии района и памятными сувенирами.

Приложение
к Положению о районном
творческом конкурсе «Подарок
ПРЕЗИДЕНТУ»
Заявка
для участия в районном творческом конкурсе «Подарок ПРЕЗИДЕНТУ»
Ф.И.О. автора (коллектива авторов)

Число, месяц, год рождения
Контактный телефон автора (рабочий, домашний, сотовый)
Место работы, должность или род занятий (место учебы, класс)

Почтовый адрес

Название конкурсной работы

Техника исполнения
Дата заполнения заявки
«___» ______________ 2018 г.

Приложение №2
к решению избирательной
комиссии Чарышского района
от 07.02.2018 № 45/126-5
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов районного творческого конкурса
«Подарок ПРЕЗИДЕНТУ»
Председатель комиссии:
Фролова Евгения Валентиновна

зам. председателя избирательной комиссии
Чарышского района Алтайского края

Секретарь комиссии:
Бушуева Татьяна Алексеевна

секретарь
избирательной
комиссии
Чарышского района Алтайского края

Члены комиссии:
Калачева Елена Ивановна

методист МБУ ДО «Центр
творчества» (по согласованию);

детского

Козлова Ирина Сергеевна

редактор газеты «Животновод Алтая» (по
согласованию);

Кудинова Лариса Анатольевна

член избирательной комиссии Чарышского
района Алтайского края с правом решающего
голоса;

Систерова Людмила Сергеевна

специалист по работе с населением
Администрации
Чарышского
района
Алтайского края (по согласованию);

Хлыновских Сергей Борисович

директор МБУК «Чарышский культурнодосуговый центр» (по согласованию)

