
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛИМАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018 года № 41/89-4
п. Лиман

О проведении  мероприятий, посвященных 25- летию становления
избирательной системы  Российской Федерации и Астраханской

области

В  соответствии  с  планом  мероприятий посвященных  25-  летию  становления

избирательной системы РФ и Астраханской области , 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 30 ноября 2018года  Районный молодежный форум «Молодежь

и  выборы»,посвященный  25–летию  становления  избирательной  системы

РФ и  Астраханской  области,  при  поддержке  Главы  Лиманского  района,

Управления  образованием  администрации  Лиманского  района,  МКУК

«Управления культуры Лиманского района».

2.Утвердить положение о форуме (Приложение № №1, 2),

3.Провести районный творческий конкурс  с 1 ноября по 23 ноября 2018г. 

«  Мы-  избиратели  нового  времени»  среди  учащихся  9-10-11-х  классов

общеобразовательных школ, колледжа.

4.Утвердить положение о конкурсе (Приложение №3),

5.Утвердить состав организационного комитета (Приложение №4),



6. Провести социальный опрос «Анкетирование» с 3 по 14 декабря 2018г.

среди учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ и колледжа.

7.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
к постановлению

 территориальной избирательной 
комиссии Лиманского района

          от 25 октября 2018 года № 41/89-4

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении районного Форума
«Молодежь и выборы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения

Лиманского районного Форума «Молодежь и выборы» (далее Форум), категории

его участников, основные направления программы Форума, условия участия.

1.2.  Организатором  Форума  является  территориальная  избирательная

комиссия Лиманского района, при которой формируется Оргкомитет.

1.3.  Форум  проводится  при  поддержке  Главы  Лиманского  района,

Управления  образованием  администрации  Лиманского  района,  МКУК

«Управления культуры Лиманского района».  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.  Форум  проводится  с  целью  создания  образовательно-правовой,

информационной,   творческой  площадок  для  молодежи  Лиманского  района,

дающих  возможность  получения  правовых  знаний  в  области  избирательного

права  и  процесса,  а  также   популяризации  участия  в  избирательном  процессе

молодых людей. 

2.2. Задачи Форума:

 повышение мотивации молодых граждан в использовании своего активного

и пассивного избирательного права, гарантированного Конституцией Российской

Федерации;

 расширение возможностей для получения необходимых правовых знаний в

области избирательного права и процесса;



 подготовка  молодых  людей  в  качестве  непосредственных  участников

избирательного процесса;

 усиление  доверия  к  институту  выборов  и  укрепление  взаимопонимания

между молодым поколением и избирательными комиссиями всех уровней;

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Форум проводится 30 ноября 2018 года. 

Место проведения: здание Лиманского Центра культуры и досуга.

4. ПРОГРАММА ФОРУМА

4.1.  Форум  включает  образовательно-правовую,  информационную,

творческую площадки.

4.2.  Программы Форума реализуются одновременно.

4.3.  Организационный  комитет  оставляет  за  собой  право  изменять  и

дополнять программные мероприятия Форума. 

5. УЧАСТНИКИ ФОРУМА

5.1.   Участниками  Форума  являются  учащиеся  10  и  11  классов

общеобразовательных  средних  школ  Лиманского  района  и  колледжа,  команда

состоит из 6 человек. 

6. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

6.1.  Для  участия  в  Форуме  необходимо  в  срок  до  10  ноября  2018  года

направить  в  адрес  Оргкомитета  список  участников  Форума  по  прилагаемой

форме. 

Территориальная  избирательная  комиссия  Лиманского  района  вправе

использовать  помощь  сторонних  организаций,  частных  лиц,  спонсорскую

поддержку юридических и физических лиц.  



Перечень мероприятий Лиманского Форума «Молодежь и выборы»:

Визитная карточка команды -( 3 минуты) Заявка о себе, форма, эмблема,

название, девиз)

Конкурс-тестирование на знание избирательного законодательства

Участники -  1 человек от каждой команды. Участник команды отвечает на

вопросы  тестов  и  практических  заданий,  составленных  территориальной

избирательной комиссией Лиманского района. 

По итогам участникам присуждаются 1,2,3 места.

Интеллектуальный конкурс «Молодежь и выборы»

Команда состоит из 3 человек.

Игра проводится по правилам  «Что? Где? Когда?».

В  трех  раундах  принимают  участие  все  команды  одновременно.  В

четвертом  раунде  участвуют три  команды,  набравшие  наибольшее  количество

очков за три раунда. 

На обдумывание каждого вопроса команде дается одна минута, в течение

которой команды должны посовещаться и написать ответ. 

Количество  разыгрываемых  вопросов,  порядок  начисления  очков  за

правильные ответы будут определены профессиональным жюри в зависимости от

количества  заявленных  команд.  Вопросы  будут  составлены  в  соответствии  с

российским избирательным законодательством.

По итогам игры участникам присуждаются 1,2,3 места.

Конкурс эссе на заданную тему

Участники – 1 человек от каждой команды. Время написания эссе 30 минут.

По итогам игры участникам присуждаются 1,2,3 места.



Конкурс «Заключительный»

Команды участвуют в полном составе.

а) конкурс капитанов – ( 5 минут) тема: «Я кандидат на должность Главы

района -моя программа действий»;

б)  агитбригада-   (регламент  не  более  5-7  минут)  в  форме  музыкального

домашнего задания.   В представлении команды должны раскрыть тему конкурса

«Выборы глазами молодежи ».  Оцениваются актуальность,  юмор,  музыкальное

оформление, актерское мастерство, наличие у команды соответствующей формы

одежды, эмблемы. Для участия в конкурсе разрешается привлечение не членов

команды.

По итогам присуждается 1,2,3 места.

Итоги подводят члены жюри.



Приложение № 2
к постановлению

 территориальной избирательной 
комиссии Лиманского района

          от 25 октября 2018 года № 41/89-4

Форма заявки

Команда:

указать название :

 - команды, 

- муниципального образования, 

- организации,

ФИО :членов команды,  место учебы,

руководителя команды, занимаемая 
должность,

1.

2.

3.

4.

Контактные данные Адрес, телефон, E-mail:



Приложение № 3
к постановлению

 территориальной избирательной 
комиссии Лиманского района

          от 25 октября 2018 года № 41/89-4                             

Положение
О районном творческом конкурсе  «Мы-избиратели нового времени»

1. Организаторы Конкурса

Районный творческий конкурс  «Мы –избиратели нового времени» (далее –

Конкурс)  проводится  территориальной  избирательной  комиссией  Лиманского

района  при  поддержке  Главы  Лиманского  района,  Управления  образованием

администрации Лиманского района, МКУК «Управления культуры Лиманского

района».

2. Цели Конкурса

Конкурс проводится в целях:

– формирования  интереса  молодежи к  процессам  общественной  и

политической жизни страны;

– повышения  электоральной  активности  молодежи  на  выборах  разного

уровня, их готовности  к  выполнению гражданского  долга  и  конституционных

обязанностей;

 – повышения  уровня  знаний  молодежи  сфере  избирательного  права  и

избирательного процесса;

– информационного  обеспечения  молодежи  , направленного  на

своевременное получение ими в доступных форматах информации о выборах;



3. Предмет Конкурса

Предметом  Конкурса  являются  творческие  работы  молодежи

соответствующие  целям  Конкурса  и  отвечающие  критериям  и  условиям,

установленным настоящим Положением.

4.Участники конкурса

Участниками конкурса являются учащиеся образовательных школ, 

колледжа и библиотеки Лиманского района.

5. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 1  по 23  ноября 2018 года.

6. Материалы Конкурса

1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую работу по

одной из двух номинаций: 

–  рисунок;

– произведение прикладного искусства;

В номинации «произведение прикладного  искусства» конкурсные работы

могут  представляться  в  виде  поделок  из  различных  материалов  (глина,

пластилин, дерево, бисер, вышивка, фотография и др.) в различных техниках и

обязательно должны быть связаны с темой конкурса. 

 Один участник может представить на конкурс не более двух конкурсных

работ.

 Для участия в Конкурсе автору (авторам) необходимо приложить к работе

заявку  на  участие  (приложение),  указав  следующие  сведения  об  авторе

(коллективе авторов):

-фамилия, имя, отчество;

-возраст участника;

-общеобразовательное учреждение;



7. Проведение Конкурса

7.1. Оценка конкурсных материалов

7.1.1. Члены Комиссии оценивают представленные конкурсные работы по

следующим критериям:

-  актуальность; 

- соответствие работы тематике конкурса и  утвержденным номинациям;

- оригинальность творческого решения;

- композиционное оформление работы;

-  возможность  использования  творческой  работы  в  информационно-

разъяснительной деятельности  территориальной избирательной комиссии.

7.2. Подведение итогов Конкурса

7.2.1 Комиссия  28 ноября 2018 года подводит итоги Конкурса и определяет

победителей. 

7.2.2.  Для  награждения  победителей  в  каждой  номинации  учреждаются

места:

одно первое место;

одно второе место;

одно третье место;

три поощрительных места.

 7.2.3.  Комиссия  имеет  право  перераспределять  места  в  зависимости  от

качества представленных работ.

7.2.4.  В  случае  присуждения  победы  коллективу  авторов  награждается

авторский коллектив. 



Приложение №4
к постановлению

 территориальной избирательной 
комиссии Лиманского района

          от 25 октября 2018 года № 41/89-4

Организационный комитет
по проведению

Лиманского Форума «Молодежь и выборы!»
и районного творческого конкурса  «Мы-избиратели нового времени»

Иринархов Евгений Васильевич – заместитель Главы администрации МО

«Лиманский район»,председатель жюри ;

Блажко Лидия Михайловна – председатель территориальной избирательной

комиссии Лиманского района, сопредседатель жюри;

                                            Члены оргкомитета и жюри:

         Баранова Римма Витальевна – секретарь территориальной избирательной

комиссии Лиманского района;

         Иноземцева Юлия Ивановна – директор МКУК «Управление культуры

Лиманского района»;

         Голованева Елена Петровна – председатель Молодежной избирательной

комиссии ТИК Лиманского района;

        Трофимова Татьяна Александровна –   зам.начальника управления 

образования администрации МО «Лиманский район», заместитель председателя 

Молодежной избирательной комиссий ТИК Лиманского района;

Ширина  Анна  Алексеевна  –  заместитель  председателя  территориальной

избирательной  комиссии  Лиманского  района,  директор  библиотечной  системы

МКУК «Управление культуры Лиманского района» ;

По  всем  возникающим  вопросам  в  ходе  подготовки  к  форуму  и  конкурсу

обращаться: Баранова Римма Витальевна, 2-35-43 (р), 8-9275594827(моб) 
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