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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СПАС-ДЕМЕНСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

04 февраля 2020 года 

№ 271

О проведении  районного  конкурса  сочинений на тему «Если бы я был депутатом…»  среди  учащихся образовательных  учреждений 
Спас-Деменского района 

В соответствии с Комплексным планом  совместных мероприятий  территориальной избирательной комиссии и образовательных  учреждений  Спас-Деменского района  по повышению  правовой культуры молодых и будущих избирателей на 2020 год, утвержденным  решением территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района от 15.01.2020 г. № 267, территориальная избирательная  комиссия Спас-Деменского района  РЕШИЛА:
	Провести в период  с 10 февраля  по 12 марта 2020 года   конкурс сочинений  на тему «Если бы я был депутатом…»  среди   учащихся  образовательных учреждений Спас-Деменского  района (далее- Конкурс).

Утвердить  Положение о Конкурсе сочинений  на тему «Если бы я был депутатом…» (приложение № 1).
Утвердить состав Конкурной комиссии  по подведению итогов Конкурса (приложение № 2). 
Оплату расходов  на награждение  победителей Конкурса произвести за  счет средств областного бюджета, предусмотренных на  реализацию мероприятий  по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и  обучению  организаторов выборов  и референдумов.  
	Направить настоящее решение в отдел образования администрации  муниципального района «Спас-Деменский район» и разместить на официальном портале органов власти Калужской области в разделе  территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского   района.  

Председатель 
территориальной  избирательной  комиссии 			Е.В.Петракова 

Секретарь 
территориальной  избирательной комиссии 			О.А.Новикова  































Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии 
Спас-Деменского района
от 04.02.2020 г. № 271

Положение 
о проведении  конкурса  сочинений на  тему «Если бы я был депутатом…»  среди учащихся  образовательных учреждений   
Спас-Деменского района

I.Общие положения
Настоящее  Положение  определяет  задачи, условия и порядок проведения  конкурса сочинений  на тему «Если бы я был депутатом…» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится  на территории Спас-Деменского района Калужской области.  Организатором Конкурса является   территориальная избирательная комиссия  Спас-Деменского района. 
1.3.Основными задачами проведения Конкурса  являются:
	повышение  правовой культуры  молодых и будущих избирателей;

формирование  у молодежи района активной  жизненной позиции;
повышения доверия и интереса  у  молодых и будущих избирателей  к институту выборов;
распространение  знаний  в области    избирательных прав граждан в молодежной среде;
повышение  значимости  выборов в глазах  молодых и будущих избирателей. 
1.4. Конкурс проводится в  период с 10  февраля по 12 марта 2020 года. Подведение итогов  Конкурса состоится  не позднее 25  марта 2020 года. 
1.5. В Конкурсе могут принять учащиеся  образовательных учреждений Спас-Деменского района   в  возрасте от 15 до 18 лет.
1.6. Сочинения, подготовленные  и присланные на Конкурс с нарушениями требований настоящего Положения, не рассматриваются. 
1.7. Присланные на Конкурс работы  не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. Конкурсные работы могут быть использованы  территориальной избирательной комиссией Спас-Деменского  района  в работе по повышению правовой культуры  учащейся молодежи. 

II. Условия Конкурса и критерии  оценки работ
2.1. На Конкур принимаются  сочинения в  машиночитаемом  виде.  Автор самостоятельно  выбирает жанр сочинения. Объем работы не  должен превышать  2 машинописных листов формата А-4 через 1,5 интервал. 
2.2. Сочинения  предоставляются в  территориальную избирательную комиссию  Спас-Деменского  района  до 18 марта 2020 года,  по адресу: 249610,  Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д.99, каб.36, тел. (48455)2-15-74.   
2.3. Каждая работа должна содержать  следующие сведения:
	фамилия, имя участника Конкурса;

возраст, класс, наименование  образовательного учреждения.
2.4. Сочинение должно соответствовать  целям и задачам,  раскрывать тему Конкурса, не должно  содержать  агитацию  за конкретное лицо или политическую партию. 
2.5.Для подведения  итогов Конкурса  создается  Конкурсная комиссия,  состав которой утверждается   территориальной избирательной комиссией Спас-Деменского района. 
2.6.Победители Конкурса  определяются Конкурсной комиссией  по следующим критериям:
	соответствие   тематике Конкурса;
	полнота раскрытия темы;
	выраженность авторской позиции;

грамотность, выразительность языка;
	логика изложения;
степень информативности;  
	творческий подход;

оригинальность  идеи.

III. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
3.1. Итоги  Конкурса  подводит Конкурсная комиссия. Конкурсные работы  оцениваются  в следующем порядке: за каждое  вышеперечисленное  требование присуждается от 1 до 3 баллов всеми членами Конкурсной комиссии. Затем баллы суммируются.  Три работы, набравшие наибольшее количество баллов, являются победителями Конкурса.   
3.2. Решение Конкурсной  комиссии принимается простым  большинством голосов  от числа ее членов, присутствовавших на заседании. 
3.3. На основании  решения Конкурсной комиссии  до 25 марта 2020 года  территориальная избирательная комиссия  Спас-Деменского  района   подводит итоги Конкурса, которые утверждаются  решением территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района. 
3.4.  Победители Конкурса  награждаются   дипломами и  памятными сувенирами. Работы, не набравшие максимального количества баллов, могут быть  поощрены  дипломами  за участие.  



 








Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района
от 04.02.2020 г. № 271

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по  подведению итогов  конкурса сочинений на тему «Если бы я был депутатом…»  среди учащихся образовательных учреждений Спас-Деменского района

Председатель комиссии 



Новикова 
Ольга  Александровна 
-
секретарь территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района 



Члены комиссии 



Рябенкова 
Ольга Александровна 
-
член  территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района с правом решающего голоса
Савкина 
Татьяна  Михайловна 
-
член  территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района с правом решающего голоса
Лучкина 
Марина  Викторовна 
-
председатель  Молодежной территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района 
Никитина  
Лариса Владимировна 
- 
корреспондент районной общественно- политической газеты «Новая жизнь» (по согласованию)




