
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛИМАНСКОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.04.2021 года № 5/13-5

О проведении районного  конкурса  детского рисунка 
 « Моя семья голосует!»

 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 с 6 апреля по 17 мая 2021 года районный конкурс детского

рисунка «Моя семья голосует!» при поддержке Управления образованием МО

«Лиманский район».

2.Утвердить положение о конкурсе. (Приложение № 1)

3.Утвердить состав жюри (Приложение №2)

4.Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте

администрации МО «Лиманский район» в сети интернет.

Председатель комиссии ______________        Баранова Р.В.

Секретарь комиссии                 ______________     Соколова А.И.



                                             Приложение №
1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением территориальной 
избирательной
комиссии Лиманского района
от «1» апреля 2021 года № 5/13-5

ПОЛОЖЕНИЕ
Об районном конкурсе детского рисунка 

«Моя семья голосует!»

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение  об районном конкурсе детского рисунка «Моя

семья  голосует»  (далее  -  Положение),   определяет   порядок  организации  и

проведения  конкурса   (далее  -  Конкурс),  его  организационное  обеспечение,

условия и  порядок определения победителей.

1.2.Конкурс проводится в целях создания условий для осознанного участия

молодого  поколения  важнейших  политических  событиях  в  жизни  общества,

формирования  у  подрастающего  поколения  чувства  патриотизма  и  любви  к

Родине  ,воспитания  активной  жизненной  позиции,   повышения  уровня

правовой  культуры  и  правосознания  детей,  подростков  в  области

избирательного права и избирательного процесса.

1.3.Основной  задачей  Конкурса  является  создание  рисунков,

пробуждающих гражданскую сознательность и активность юного гражданина.

1.4.Конкурс  проводится  территориальной  избирательной  комиссией

Лиманского района совместно с Управлением образования администрации МО

«Лиманский район» Астраханской области.

1.5. Организационное и методическое обеспечение  проведения Конкурса

и деятельности Комиссии по подведению итогов  Конкурса (далее - Комиссия)

осуществляет  территориальная избирательная комиссия Лиманского района.
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2. Участники конкурса

2.1.Учащиеся общеобразовательных организаций, детской художественной

школы, школы искусств,  участники  клубных формирований, молодежных и

детских общественных объединений, учащиеся  образовательных организаций

начального и среднего профессионального образования.

2.2. К участию в Конкурсе допускаются лица не младше 7 лет и не старше

17 лет.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1.Конкурс проводится  с 6 апреля по 17 мая 2021 года.

3.2.К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные вручную или

с помощью компьютерной графики:

- рисунок от руки должен быть выполнен на альбомной или ватманской

бумаге  формата  А3  или  А4.   Рисунок  может  быть  выполнен  любыми

художественными средствами и материалами; 

3.3.Рисунок  может иметь название, может содержать  текст, соответствующий

рисунку. На лицевой стороне рисунка не допускается размещение данных об

авторе.

3.4.Рисунок должен соответствовать теме конкурса и формату, указанному

в пункте 3.2. настоящего Положения.

3.5.К каждой работе  необходимо  приложить:

 данные об авторе:

- фамилия, имя, отчество, возраст;

- домашний адрес с почтовым  индексом, телефон 

- согласие на обработку персональных данных;

данные об образовательной организации:

- наименование образовательной организации;

- почтовый  индекс,  адрес  и  телефон   образовательной  организации,

клубного  формирования,  молодежного  или детского общественного

объединения;
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- фамилия,  имя,  отчество руководителя   образовательной

организации, телефон приемной;

- фамилия, имя, отчество преподавателя,  осуществлявшего руководство

при создании рисунков.

3.6.Подача  заявки  на  участие  в  Конкурсе  дает  право   территориальной

избирательной комиссии Лиманского на обработку персональных данных.

3.7.Работы могут быть направлены авторами как индивидуально, так и от

образовательных организаций, клубных формирований, молодежных, детских и

иных общественных объединений.

3.8.Для рассмотрения и оценки Комиссией рисунки с  сопроводительными

письмами  организаций  направляются  в    территориальную  избирательную

комиссию  Лиманского  района  не  позднее  14  мая  2021  года  по  адресу:

р.п.Лиман,ул.Героев,115,каб№26

3.9.К участию в Конкурсе не допускаются работы, участвовавшие ранее в

Конкурсах.

3.10.Рисунки,  присланные  на  Конкурс  с  нарушением  настоящего

Положения, Комиссией не рассматриваются.

3.11.Работы,  представленные  на  Конкурс,  не  рецензируются  и  не

возвращаются.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1.Для подведения итогов Конкурса  создается Комиссия по подведению

итогов  Конкурса  из  членов   территориальной  избирательной  комиссии

Лиманского района, представителей от отдела образования администрации МО

«Лиманский  район»,членов  молодежной  избирательной  комиссии  при

территориальной  избирательной  комиссии,  состав  которой  утверждается

постановлением   территориальной  избирательной  комиссии  Лиманского

района.

4.2.Председателем  Комиссии  по  должности  является  председатель

территориальной избирательной комиссии Лиманского района.

Секретарем Комиссии по должности является секретарь территориальной

избирательной комиссии Лиманского района.
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4.3.При регистрации поступивших на Конкурс рисунков им присваивается

анонимный номер.

4.4.При  рассмотрении  и  оценке  поступивших   работ  фамилии  и  иные

данные  авторов рисунков членам  Комиссии не сообщаются.

4.5.Комиссия распределяет поступившие рисунки по возрастным группам

участников и определяет лучшие:

1 возрастная группа – 7-10 лет;

2 возрастная группа – 11-13 лет;

3 возрастная группа – 14-17 лет.

4.6.Комиссия открытым голосованием определяет победителей Конкурса в

каждой  возрастной  группе.   Заседание   Комиссии  по  подведению  итогов

Конкурса  считается   правомочным,  если  в  нем   принимает  участие

большинство ее  членов.

4.7.Решение Комиссии принимается простым  большинством  голосов от

числа  ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов  голос

председателя  является решающим.

4.8.Результат  голосования  и  решение  заносятся  в  Протокол  заседания

Комиссии, который подписывают  председатель, секретарь и члены Комиссии,

принимавшие  участие в голосовании. Решение подписывают  председатель и

секретарь Комиссии. 

4.9.Территориальная  избирательная  комиссия  Лиманского  района  своим

постановлением на  основании решения Комиссии  награждает  дипломами в

каждой возрастной группе:

        за  одно первое место;

        за одно  второе место;

        за одно третье место; 

за  5 поощрительных мест.

4.10. Представленные  рисунки  оцениваются  по десятибалльной системе.

4.11.  Комиссия  по  подведению  итогов  Конкурса  осуществляет  экспертную

оценку  рисунков  по  следующим  критериям:  соответствие  целям  и  задачам

конкурса, оригинальность идеи, качество, яркость и выразительность работы.
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4.12.В  случае  присуждения победы  коллективу  авторов

награждается авторский коллектив.

4.13.Комиссия имеет право принимать решение о перераспределении мест

с учетом качества представленных работ. 

4.14.Победителям вручаются памятные дипломы.

4.15.Преподавателям,  осуществлявшим  руководство  при  создании

рисунков, победивших в Конкурсе, выдаются Благодарности территориальной

избирательной  комиссии  Лиманского  района  за  подготовку  победителей

Конкурса.

5. Права организаторов Конкурса

5.1.Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на  публикацию

его работы в прессе.

5.2.Организаторы  Конкурса  сохраняют  за  собой  право  на  публикацию

лучших рисунков .

  Приложение
к положению о районном конкурсе

детского рисунка  «Моя семья
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голосует!»                                              
Заявка 

на участие в областном конкурсе детского рисунка
 «Моя семья голосует!»

Ф.И.О.___________________________________________________________
Возраст__________________________________________________________
Домашний адрес (в т.ч. индекс)______________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон (мобильный)____________________________________
E-mail (при наличии)_____________________________________________
Ф.И.О.  преподавателя,  осуществлявшего  руководство  при  создании  рисунка,
место работы, должность, контактный телефон __________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Наименование образовательной организации __________________________
____________________________________________________________________
Почтовый  индекс  и  адрес  образовательной  организации,  клубного
формирования, молодежного, детского и иного общественного объединения__
____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, телефон (с кодом междугородней связи) ___
____________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в
области  избирательного  права  и  процесса  в  части  осуществления
территориальной  избирательной  комиссией  Лиманского  района  своих
полномочий  даю  согласие  избирательной  комиссии  Астраханской  области,
расположенной по
по адресу: 416410, р.п.Лиман,ул.Героев 115 на автоматизированную, а также
без  использования  средств  автоматизации  обработку  моих  персональных
данных,  а  именно совершение  действий,  предусмотренных  пунктом 3  части
первой  статьи  3  Федерального  закона  от  27 июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах
моей  жизни,  представленных  в  избирательную  комиссию  Астраханской
области. 
     Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва  в
письменной форме.

______________________        _____________________
         (подпись)                                          (дата)

                                             Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением территориальной 
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избирательной
комиссии Лиманского района
от «1» апреля 2021 года № 5/13-5

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

«МОЯ СЕМЬЯ ГОЛОСУЕТ!»

Баранова  Римма  Витальевна  –  председатель  территориальной

избирательной комиссии Лиманского района, председатель жюри;

                                            Члены  жюри:

         Соколова Анна Ивановна– секретарь территориальной избирательной

комиссии Лиманского района;      

         Голованева Елена Петровна – председатель Молодежной избирательной

комиссии ТИК Лиманского района;

        Абрамова Алена Андреевна –   инспектор сектора по работе с молодежью 

Управления образования администрации МО «Лиманский район», заместитель 

председателя Молодежной избирательной комиссий ТИК Лиманского района;

         Сухов Игорь Сергеевич - корреспондент МИПП «Лиманполиграф» МО 

«Лиманский район», секретарь Молодежной избирательной комиссии ТИК 

Лиманского района;

        Ширина Анна Алексеевна-   директор библиотечной системы МКУК

«Управление культуры Лиманского района» ;
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