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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 МЕЩОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

  26 февраля  2020 года.                                                                

№ 193
       
О проведении районного конкурса   рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений Мещовского района «Выборы глазами детей»

	В целях повышения правовой культуры будущих избирателей, территориальная избирательная комиссия Мещовского района  РЕШИЛА:
1. Провести конкурс  рисунков (далее Конкурс) среди учащихся  общеобразовательных учреждений Мещовского  района «Выборы глазами детей».                                                                         
2. Утвердить Положение  о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение районного Конкурса «Выборы глазами детей» (приложение №3).
  	5.  Направить настоящее решение в отдел образования администрации      муниципального района «Мещовский район», общеобразовательные учреждения  Мещовского  района и разместить  на подпортале территориальной избирательной комиссии Мещовского района.

Председатель комиссии                                      С. В. Ловакова

Секретарь комиссии                                            З. Д. Соколова




Приложение №1
к  решению ТИК 
Мещовского района
от 26.02.2020. № 193

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений Мещовского района 
«Выборы глазами детей»

1. Общие положения
1.1. Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» (далее - Конкурс) проводится территориальной избирательной комиссией Мещовского района совместно  с отделом образования  администрации муниципального района «Мещовский район»  в целях формирования и повышения правовой культуры будущих избирателей.
 1.2. Сроки проведения Конкурса: с 01 марта по 01 апреля  2020 года.

2. Условия проведения конкурса

2.1 Конкурс проводится среди учащихся  общеобразовательных учреждений Мещовского  района.
2.2  Работа по организации и проведению Конкурса, осуществляется территориальной избирательной комиссией Мещовского района и конкурсной комиссией. 
2.3. Конкурсная комиссия:
- руководит подготовкой и проведением конкурса;
- оценивает работы;
- подводит итоги Конкурса.
2.4. Срок проведения Конкурса: с 1марта по 1 апреля 2020 года.

2.5 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.   с указанием в правом нижнем углу на лицевой стороне работы следующей информации: 
- фамилии, имени участника;
- возраста участника (число, месяц, год рождения);
- наименования учебного заведения (с обязательным указанием класса). 
На оборотной стороне рисунка необходимо указать контактный телефон участника.

2.6. Участниками Конкурса могут быть учащиеся в возрасте от 6 до 17 лет.
2.7. Рисунки на участие в Конкурсе предоставляются по 31 марта 2020 года включительно в территориальную избирательную комиссию Мещовского района по адресу: город Мещовск, Проспект Революции, 55; 2 этаж.
 2.8. Присланные на конкурс работы  не возвращаются. Конкурсные работы могут быть использованы территориальной избирательной комиссией Мещовского района в публикациях и издании печатной продукции в некоммерческих целях.
2.9. Представленный на Конкурс рисунок должен быть посвящен теме выборов и направлен на повышение гражданской активности избирателей, побуждению к участию в выборах.
2.10. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются рисунки, уже размещенные в сети Интернет, коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса). Соавторство в работах не допускается.
2.11. Работы, содержащие признаки агитации за какого-либо кандидата, политическую партию не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются.
2.12. Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, — не более одного. Работы принимаются в развернутом виде. Не допускается свертывание и сгибание работ.

3. Подведение итогов конкурса

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

яркость, оригинальность исполнения работы; 
мастерство и качество исполнения конкурсной работы;
	 творческое начало и фантазия автора
 3.2. При подведении итогов конкурса конкурсной комиссией определяются участники конкурса по двум возрастным категориям: 1- от 6 до 12 лет; 2- от 13 до 17 лет, занявшие первое, второе и третье места в каждой категории. 
 Конкурсная комиссия вправе отметить по отдельным критериям работы, не ставшие победителями конкурса.
3.3. На основании решения конкурсной комиссии территориальная избирательная комиссия Мещовского района своим решением утверждает итоги Конкурса.
3.4.  Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами в торжественной обстановке.
3.5. Информация о Конкурсе размещается  на сайте территориальных избирательных комиссий Калужской области портала органов власти Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет на 
странице «ТИК Мещовского района» (http://admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/meshchovsky/)
 

Приложение №2
к  решению ТИК 
Мещовского района
от 26.02.2020  № 193

Состав конкурсной комиссии
по подведению итогов  конкурса рисунков среди учащихся   общеобразовательных учреждений Мещовского района  «Выборы глазами детей»

	Ловакова С. В. - председатель территориальной избирательной комиссии  Мещовского района, председатель конкурсной комиссии;
	Соколова З. Д.  – секретарь территориальной избирательной комиссии;
	Фомичева Ю. С.  – специалист отдела физкультуры,  спорта и молодежной политики администрации  МР «Мещовский район»;
	Стукова О.В – заведующий  отделом образования  администрации  МР «Мещовский район»;
	Фролкова А.И.  – председатель Молодежной ТИК.











                                                                                                                          





                                                                                                                             





