ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛИМАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017 г.

№ 23/52-4
п. Лиман

О проведении районного молодежного конкурса агитбригад
«ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ!»

В целях повышения правовой культуры, уровня информированности
молодых избирателей о выборах, формирования гражданской
ответственности и интереса молодых и будущих избирателей к вопросам
участия в выборах территориальная избирательная комиссия Лиманского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести 15декабря 2017 г. районный молодежный конкурс агитбригад
«Выбираем Президента России! » при поддержке Главы Лиманского района,
Управления образованием администрации Лиманского района, МКУК
«Управления культуры Лиманского района».
2.
Утвердить положение о Конкурсе (Приложение №1).
3.
Утвердить состав организационного комитета (Приложение №2).
4.
Утвердить форму заявки на Конкурс (Приложение №3)
5.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации МО «Лиманский район» в сети интернет.
Председатель комиссии ______________ Блажко Л.М.
Секретарь комиссии _______________ Баранова Р.В.

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного молодежного конкурса агитбригад
«ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ! »
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения
районного молодежного конкурса агитбригад «Выбираем Президента
России» (далее по тексту Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является территориальная избирательная
комиссия Лиманского района, при которой формируется Оргкомитет.
1.3. Конкурс проводится при поддержке Главы Лиманского района,
Управления образованием администрации Лиманского района, МКУК
«Управления культуры Лиманского района».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится в целях:
-повышения интереса молодых граждан Лиманского района к процессам и
явлениям общественно-политической жизни района, области, страны,
формирования их активной гражданской позиции, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей, реализации
творческого потенциала;
-привлечения молодых граждан к непосредственному участию в
формировании и осуществлении молодежной политики, к парламентской
деятельности, в формировании правовой и политической культуры молодых
граждан, поддержки созидательной, гражданской активности молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
-повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей;
-поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному
воздействию на активность избирателей;
-развитие творческого отношения к избирательному процессу участников
избирательных кампаний;
-активное вовлечение молодого поколения в избирательный процесс.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участниками Конкурса могут быть студенты средних специальных
учебных заведений, учащиеся общеобразовательных школ ( в возрасте 16 лет
и старше);
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Конкурс проводится 15 декабря 2017 года.
4.2. Место проведения: здание Лиманского Центра культуры и досуга
п. Лиман
5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1. Участникам агитбригады необходимо предоставить жюри Визитную
карточку: «Знакомьтесь, Я –избиратель!», в которой должно прозвучать
название команды, ее девиз, отразиться эмблема команды.

Продолжительность выступления «Визитная карточка» не более 1 мин.
( очередность выступления согласно жеребьевке.)
5.2. Творческое выступление агитбригады (7-10 мин)
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
АГИТБРИГАД
6.1. Состав - не менее 7-10 человек.
6.2. Членами жюри оценивается:
-соответствие содержания целевым установкам конкурса;
-актуальность содержания и оригинальность идей, остроумность решения,
яркость, эмоциональность подачи материала;
-художественная целостность выступления;
-уровень исполнительского мастерства, культура исполнения;
-рациональное использование отведенного времени, разнообразие
выразительных средств;
-социальная значимость, позитивность и созидательность конкурсной
работы, -использование атрибутики (форма, эмблема и т.д.).
-оформление выступления (наглядная агитация, презентация, если
необходима для выразительности выступления).
Подготовка команд к Конкурсу осуществляется в соответствии с
рекомендациями для подготовки агитбригады (приложение № 3).
7. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 1 декабря 2017 года
направить в адрес Оргкомитета заявку согласно приложению № 3.
Территориальная избирательная комиссия Лиманского района для
проведения конкурса и поощрения победителей вправе использовать помощь
сторонних организаций, частных лиц, спонсорскую поддержку юридических
и физических лиц. По итогам конкурса присуждаются 1,2,3 места.

Приложение №2
Организационный комитет
по проведению районного молодежного конкурса агитбригад
«ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ!»
Иринархов Евгений Васильевич – заместитель Главы администрации МО
«Лиманский район»;
Блажко Лидия Михайловна – председатель территориальной избирательной
комиссии Лиманского района;
Баранова Римма Витальевна- секретарь территориальной избирательной
комиссии Лиманского района ;
Иноземцева Юлия Ивановна – директор МКУК «Управление культуры
Лиманского района»;
Трофимова Татьяна Александровна – заместитель начальника управления
образования администрации МО «Лиманский район, заместитель
председателя Молодежной избирательной комиссий ТИК Лиманского района;
Ширина Анна Алексеевна – заместитель председателя Лиманской ТИК,
директор библиотечной системы МКУК «Управление культуры Лиманского
района» ;
Голованева Елена Петровна – председатель Молодежной избирательной
комиссии ТИК Лиманского района;
Беляева Дарья Игоревна – корреспондент газеты «Лиманский
вестник»,секретарь Молодежной избирательной комиссии ТИК Лиманского
района;

Приложение № 3
Форма заявки

Команда:

(указать название агитбригады, название
муниципального образования, организации)

ФИО членов агитбригады

1.
2.
3.
4.

Контактные данные

Адрес, телефон, E-mail:

