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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е


от «31» января 2020 года                                                                   	  № 312/69



О конкурсе плакатов и детских рисунков на тему «Идет на выборы семья-мама, папа, я!»

	В целях привлечения интереса подрастающего поколения к избирательному праву и избирательному процессу, территориальная избирательная комиссия Людиновского района 

РЕШИЛА:

	1. Провести конкурс плакатов и детских рисунков на тему «Идет на выборы семья-мама, папа, я!» среди воспитанников МКУДО «ЛШИ №1». 
	2. Утвердить Положение о конкурсе плакатов и детских рисунков на тему «Идет на выборы семья-мама, папа, я!» (приложение № 1).
	3. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов районного конкурса плакатов и детских рисунков  на тему «Идет на выборы семья-мама, папа, я!»  (приложение № 2).
	4. Поручить конкурсной комиссии до 29 февраля 2020 года рассмотреть поступившие на конкурс материалы и представить территориальной избирательной комиссии Людиновского района информацию об итогах конкурса. 
	5. Направить настоящее решение в отдел культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», разместить на сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
	



	6. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.



Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 						           О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						   Е.К. Вострова  


































УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной
 избирательной комиссией 
Людиновского района    
от 31.01.2020 года № 312/69

ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе плакатов и детских рисунков 
«Идет на выборы семья-мама, папа, я!» 
Общие положения

Районный конкурс плакатов и детских рисунков «Идет на выборы семья-мама, папа, я!», проводится территориальной избирательной комиссией Людиновского района совместно с отделом культуры администрации муниципального района «Город Людиново  и Людиновский район».  
	  Участниками конкурса являются обучающиеся МКУДО «ЛШИ №1». 
	Конкурс проводится в период с 01 февраля 2020 года по 29 февраля 2020 года. 
	Цели и задачи Конкурса:
	формирование чувства патриотизма, любви и уважения к своей стране, малой родине, повышение интереса к вопросам политического устройства общества у подрастающего поколения;

повышение уровня правовой культуры, формирование активной гражданской позиции, повышение информированности и интереса к избирательному процессу будущих избирателей;
	развитие и совершенствование творческих способностей детей и подростков.
1.5. Для участия в Конкурсе работы необходимо направить не позднее 25 февраля 2020 года в территориальную избирательную комиссию Людиновского района по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, дом 20, кабинет №10. Телефон 6-52-24. 


Организация Конкурса
Информация о Конкурсе в МКУДО «ЛШИ №1».
	Для организации Конкурса создается Конкурсная комиссия с функциями жюри. Конкурсная комиссия анализирует представленные конкурсные материалы, оценивает работы, определяет лучших и организует награждение победителей Конкурса.
На основании протокола о результатах конкурса, подготовленного Конкурсной комиссией, территориальная избирательная комиссия Людиновского района своим решением определяет победителей конкурса. Участникам конкурса присуждаются одно первое место, два вторых и три третьих. 
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
Территориальная избирательная комиссия Людиновского района оставляет за собой право на размещение конкурсных работ в печатных и иных изданиях.


3. Требования и критерии оценки конкурсных работ
	Для участия в Конкурсе представляются работы любого формата. Участники могут сами выбрать материалы для рисования и технику исполнения (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж и другое). 

На обратной стороне работы должна быть указана следующая информация:
- фамилия, имя участника;
- возраст участника;
- полное наименование учебного заведения;
- контактный телефон участника.
3.3. При оценке конкурсных работ учитывается:
- соответствие теме Конкурса;
- качество выполнения работы;
- творческое начало, новизна идеи.
3.4. Работы должны быть новыми, никогда ранее не выставлявшимися, не участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других источников.
3.5. Участники гарантируют подлинность авторства представляемых на Конкурс работ.
4. Награждение победителей
Конкурсная комиссия до 29 февраля  2020 года открытым голосованием определяет победителей: 1 место – одно, 2 место-два, 3 место - три. Протокол Конкурсной комиссии представляется для утверждения в территориальную избирательную комиссию Людиновского района.
Победители Конкурса награждаются призами, подарками и дипломами Избирательной комиссии Калужской области. 
Вручение призов, подарков и дипломов победителям Конкурса производится в торжественной обстановке в присутствии членов территориальной избирательной комиссии Людиновского района, представителей  общеобразовательных учреждений и средств массовой информации.
По итогам Конкурса организуется выставка лучших работ.








                                                                                                                      Приложение № 2
            УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной
   избирательной комиссии
      Людиновского района
         от 31.01.2020 года № 312/69

СОСТАВ
Конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса плакатов и детских рисунков 
«Идет на выборы семья-мама, папа, я!» 
Председатель – О.С. Кирюшина – председатель территориальной избирательной комиссии Людиновского района;
члены комиссии:
Е.К. Вострова – секретарь территориальной избирательной комиссии Людиновского района;
О.В. Игнатова – член территориальной избирательной комиссии Людиновского района с правом решающего голоса;
О.А. Рысина – начальник отдела социального развития администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район (по согласованию);
А.Е. Новикова - председатель молодежной территориальной избирательной комиссии Людиновского района;
представитель отдела культуры  администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (по согласованию).







