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

№ 45/127-5

Об утверждении Положения о
конкурсе
«Макет
избирательного
участка»
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 потенциала территориальная
избирательная комиссия Чарышского района Алтайского края
РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс «Макет избирательного участка».
2. Утвердить Положение о конкурсе «Макет избирательного участка»
(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 конкурса «Макет избирательного
участка» 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 № 45/127-5
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Макет избирательного участка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Макет избирательного участка» (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, проблемам организации и подготовки выборов.
1.3. Задачи Конкурса:
– поиск и применение новых нестандартных форм публичной наглядной
информационно-разъяснительной деятельности;
– содействие повышению электоральной активности населения;
- создание условий для творческого восприятия и отражения избирательного
процесса.
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. Участники Конкурса изготавливают макеты как действующих, так и
будущих избирательных участков различных размеров, форм, объемов, цветовых
решений, жанров, выполненные в любой технике из бумаги, картона, пластилина и т.д.,
отображающих творческое видение избирателей и представляют работы до 07 марта
2018 года в избирательную комиссию района по адресу: 658170, Алтайский край,
Чарышский район, с.Чарышское, ул. Центральная, д.20, каб. 8.
2.3. Каждый макет должен сопровождаться этикеткой с указанием: названия,
фамилии, имени, отчества автора (авторов) (полностью), даты рождения (полностью),
класса или места работы (учебы), должности (или рода занятий), Ф.И.О. руководителя
(при наличии), контактный телефон. К макету должно быть составлено описание
объекта.

2.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что их работы
и имена могут быть использованы в изданиях, выставках избирательной комиссии
района без дополнительного согласия участников и без выплаты им какого-либо
отдельного дополнительного вознаграждения.
2.5. Избирательная комиссия района обеспечивает информационное
сопровождение Конкурса в средствах массовой информации.
2.6. Представленные на Конкурс работы оцениваются по десятибалльной
системе (от 1-10 баллов) по следующим критериям:
- оригинальность исполнения;
- художественное оформление (композиция, цветовое решение, аккуратность,
эстетика);
- композиционная завершенность, сюжетность;
- полнота и доступность описания макета;
- степень эмоционального воздействия работы.
3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией и утверждаются на
заседании избирательной комиссии района. Состав конкурсной комиссии утверждается
решением избирательной комиссии района.
3.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право разбить участников по
возрастным или групповым категориям в зависимости от поступивших макетов.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса до 12 марта 2018 года.
3.6. Конкурсная комиссия вправе присудить поощрительные призы.
3.7. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в
протокол конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной
комиссии.
3.8. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами избирательной
комиссии района и памятными сувенирами.

Приложение №2
к решению избирательной
комиссии Чарышского района
от 07.02.2018 № 45/127-5
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсе
«Макет избирательного участка»
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)

