




ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

13 января 2020 года                                                                               №  334

О проведении районного конкурса рисунков «Выборы-2020»


В целях повышения правовой культуры будущих избирателей и в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Износковского района от  29.08.2019 № 324 «О Плане совместных мероприятий территориальной избирательной комиссии и образовательных учреждений Износковского района по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей на 2019 - 2020 учебный год территориальная избирательная комиссия Износковского района РЕШИЛА:
	Провести в образовательных учреждениях Износковского   района и детской школе искусств Износковского района, районный конкурс  рисунков «Выборы 2020».
	Утвердить Положение о районном конкурсе  рисунков «Выборы -2020» (приложение № 1).

Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного конкурса «Выборы-2020» (приложение № 2).
Утвердить смету расходов средств выделенных на награждение участников районного конкурса рисунков «Выборы -2020» (приложение № 3).
	Направить настоящее решение в отдел образования администрации муниципального района «Износковский район», МКУ «Культура, спорт и туризм».
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района Корчуганову Н.В.



Председатель территориальной
избирательной комиссии                                 	                 	В.И.Мельникова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  	              	Л.Н.Ивлева


                                                                                                                       




 Приложение № 1
к решению территориальной
                                                                                                                                     избирательной комиссии
                                                                                                                                Износковского района
от   13 января 2020 г. № 334 
 
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса  рисунков
«Выборы-2020»

1. Общие положения
1.1.   Районный конкурс рисунков «Выборы-2020»  (далее – Конкурс) проводится в целях   повышения правовой культуры будущих избирателей.
1.2. Организаторами конкурса выступают территориальная избирательная комиссия Износковского района,  отдел образования администрации муниципального района «Износковский район» и молодежная территориальная избирательная комиссия Износковского района.

2. Условия проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений  Износковского района  и детской школы искусств Износковского района в следующих возрастных категориях:
- 1 группа  1-4 классы;
- 2 группа  5-6 классы;
- 3 группа  7-9 классы.
2.2.   На  Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы.
2.3. Участники конкурса представляют на Конкурс рисунки на плотной бумаге формата     А- 4, А-3. Техника исполнения – произвольная: графика, гуашь, пастель, масло, цветные карандаши, фломастеры, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.   
В нижнем правом углу работы указываются сведения об авторе, коллективе авторов (фамилия, имя, полное название образовательного учреждения, класс, фамилия, имя, отчество руководителя).
2.4.   Рисунки и заявки на участие в Конкурсе представляются до 10 февраля 2020 г в территориальную избирательную комиссию Износковского  района  по адресу: с. Износки, ул. Ленина, д. 27, тел.:  45-4-93.
2.5. Каждая творческая работа должна сопровождаться заявкой на участие в Конкурсе с информацией:
	фамилия, имя, отчество (полностью) автора (авторов);

возраст автора (авторов);
класс и школа участника (участников) конкурса;
 
2.6. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы  территориальной избирательной комиссией  Износковского района в работе по повышению правовой культуры избирателей, в публикациях районной газеты «Рассвет» в некоммерческих целях.





3. Подведение итогов конкурса

3.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 
	соответствие творческой работы тематике Конкурса;

яркость, оригинальность исполнения работы; 
мастерство и качество исполнения конкурсной работы.

3.2. Подведение итогов Конкурса производится конкурсной комиссией, в состав которой входят представители территориальной избирательной комиссии Износковского  района, молодежной территориальной избирательной комиссии. 
В каждой возрастной категории определяются участники Конкурса, занявшие первое, второе и третье места. 
 Конкурсная комиссия вправе отметить по отдельным критериям работы, не ставшие победителями конкурса. 
Конкурсная комиссия определяет  результаты Конкурса не позднее 12 февраля 2020 года.
3.3. На основании решения конкурсной комиссии территориальная избирательная комиссия принимает решение о награждении победителей Конкурса.
3.4. Награждение победителей  Конкурса проводится в торжественной обстановке.
3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, ценными подарками (призами) и памятными сувенирами.
 































  
                                                                                        
                                                                                                                       Приложение № 2
к решению территориальной
                                                                                                                                     избирательной комиссии
                                                                                                                                Износковского района
                                                                                                                                           от 13 января  2020. № 334

Состав Конкурсной комиссии
по подведению итогов районного конкурса  рисунков
«Выборы-2020»


     Председатель – Н.В. Корчуганова, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района;
     члены комиссии:
Швырков А.В., член территориальной избирательной комиссии Износковского района  с правом решающего голоса;
       Л.О. Бурыкина, член территориальной избирательной комиссии Износковского района с правом решающего голоса;
       М.Н.Митина, председатель Молодежной территориальной избирательной комиссии Износковского района.
       Т.Б.Шишкова, заместитель главного редактора районной газеты «Рассвет».





































                                                                                                                       Приложение № 3
к решению территориальной
                                                                                                                                     избирательной комиссии
                                                                                                                                Износковского района
                                                                                                                                           от 13января  2020 г. № 334


СМЕТА
расходов средств выделенных на награждение участников районного конкурса  рисунков
             «Выборы-2020»

№ п/п
Наименование расходов
К-во, шт.
Цена
Стоимость,
руб.




ФБ
РБ
1
Вакуумный термос
3
651,50
1954,50

2
Часы настенные
3
350,00
1050,00

3
Кружка
3
168,00
504,00


ИТОГО:


3508,50





