4

file_0.png

file_1.wmf



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО СКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 года                                                                                           № 357/70

О проведении районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Кировского района «Выборы глазами детей»
       
  	В целях развития правовой и электоральной культуры, повышения уровня информированности о выборах, формирования активной гражданской позиции, территориальная избирательная комиссия Кировского района РЕШИЛА:
	1. Провести с 20 ноября по 25 декабря 2019  года районный конкурс рисунков, посвященный  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей».
      	2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1).
     	3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (приложение № 2).		
        4. Направить настоящее решение в отдел образования Кировской районной администрации, а также разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Кировского района.
	5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Кировского района  И.Н. Титову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 					                       Д.А. Сынчиков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 						                 И.Н. Титова  
                                                                                                                          
  




            
         




СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом 
образования Кировской районной администрации

__________ О.А. Лукьяновой


Приложение № 1                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО
 решением территориальной
избирательной комиссии
Кировского района
от 14 ноября 2019 г. № 357/70

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении районного конкурса рисунков, посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей»

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс рисунков, посвященный  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей» (далее Конкурс) проводится в целях повышения интереса будущих  и молодых избирателей Кировского района к избирательному процессу, повышения значимости выборов для молодого поколения, формирования готовности участия молодежи в общественной и политической жизни района и области.
1.2. Конкурс проводит территориальная избирательная комиссия Кировского района совместно с молодёжной территориальная избирательная комиссия Кировского района и отделом образования Кировской районной администрации.
1.3. Сроки проведения конкурса – с 20 ноября по 25 декабря 2019  года.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
I – 1-4 класс (включительно),
II – 5-8 класс (включительно),
III – 9-11 класс (включительно).
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить и представить рисунок, выполненный на картоне (листе бумаги) формата А3 или А4, посвященный теме выборов. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, масло, уголь, тушь, гуашь, фломастеры, компьютерная графика и т.д.).
2.3. Рисунок должен отражать идею о необходимости активного участия избирателей в выборах либо побуждать избирателей к активному участию в выборах.
2.4. Участник конкурса может использовать свой девиз, подходящий к тематике конкурса.
2.5. К рисунку должны быть приложены сведения об участнике: фамилия, имя, отчество конкурсанта, дата рождения (год, месяц, число), почтовый адрес, место учебы, контактный телефон. Работы направляются не позднее 10 декабря  2019 года в территориальную избирательную комиссию Кировского района по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская 36, каб.48,51, телефон (48456) 5-95-77; 5-64-04.
2.6. Работы, содержащие признаки предвыборной агитации, конкурсной комиссией не рассматриваются.
2.7. Представленные работы конкурсантам не возвращаются. 
3. Порядок проведения конкурса 
3.1  Критерии оценки работ участников:
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- художественное исполнение;
- новизна используемого сюжета;
- яркость и выразительность работы.  
	3.2. По результатам рассмотрения и оценки представленных работ Конкурсной комиссией выносится решение по определению победителей и призёров по каждой возрастной категории, которое оформляется протоколом.  
	3.3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
	3.4. На основании решения Конкурсной комиссии территориальная избирательная комиссия Кировского района до 25 декабря 2019 года подводит итоги Конкурса, которые утверждаются решением территориальной избирательной комиссии Кировского района.
 	3.5. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами
	3.6. Награждение победителей и призёров Конкурса проводится в торжественной обстановке в присутствии представителей ТИК и МТИК Кировского района.
       
                             

                    













                     

        
             
                          Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
 решением территориальной
избирательной комиссии
Кировского района
от 24 апреля 2019 г. № 336/64

СОСТАВ
Конкурсной комиссии   по подведению итогов районного конкурса рисунков посвященного  Дню Конституции, среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района «Выборы глазами детей»

Председатель – Д.А. Сынчиков – председатель территориальной избирательной комиссии Кировского района;
члены комиссии:
И.Н. Титова – секретарь территориальной избирательной комиссии Кировского района;
 Л.И. Гаврикова – член территориальной избирательной комиссии Кировского района с правом решающего голоса;
 А.А. Прокошкина -  член территориальной избирательной комиссии Кировского района с правом решающего голоса;
Д.В. Антипов - председатель молодежной территориальной избирательной комиссии Кировского района.



















