
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛИМАНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9.04.2019 года  № 45/94-4 
 п. Лиман  

 

 

 

О проведении районного  конкурса сочинений «Выбор за нами!» 
 

 

 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 23-24 апреля 2019 года районный конкурс сочинений «Выбор за 

нами!» 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  ______________        Блажко Л.М. 

    

 

Секретарь комиссии                  ______________       Баранова  Р.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

 территориальной избирательной  

комиссии Лиманского района 

          от 9 апреля 2019 года № 45/94-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районного  конкурса сочинений 

«Выбор за нами!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

Лиманского районного конкурса сочинений «Выбор за нами » (далее конкурс), 

категории его участников, основные направления программы конкурса, условия 

участия. 

 1.2. Организатором конкурса является территориальная избирательная 

комиссия Лиманского района, при которой формируется жюри. 

 1.3. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией 

Лиманского района при поддержке Управления образованием МО «Лиманский 

район».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1.Конкурс  проводится с целью повышения правовой культуры 

обучающихся, формирования у школьников убеждения в необходимости 

активного участия в выборах. 

 2.2. Задачи конкурса: 

 побуждение учащихся к осмыслению идеи значимости участия в выборах; 

 повышение у школьников мотивации к самостоятельному изучению 

законодательства по вопросам избирательного права; 

 повышение правовой культуры и гражданской активности школьников как 

будущих избирателей; 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1.Участниками конкурса являются учащиеся 9-11-х классов 

общеобразовательных средних школ Лиманского района .  

3.2.Для участия в конкурсе участникам необходимо подготовить сочинение на 

тему «Выбор за нами!». 

3.3.Творческая работа должна быть представлена на конкурс в письменном виде. 

Объем сочинения не должен превышать 2- страниц формата А4. 

3.4.На титульном листе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, 

отчество автора, школа, класс, контактный телефон, ФИО руководителя). 

3.5.Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и 

некоммерческой публикации представленных на конкурс  работ при  сохранении 

авторства. 

3.6.Представленные работы на конкурс не возвращаются. 

 

4. Порядок проведения конкурса. 

4.1.Заявки на участие в конкурсе принимаются до16 апреля 2019 года на 

электронную почту: limrono@yandex.ru 

 (форма заявки изложена в приложении № 1). 

4.2. Конкурсные работы принимаются с 17 по 22 апреля 2019 года.  

4.3. Дата, время и место проведения церемонии награждения будут уточнены 

дополнительно. 

5. Определение победителей 

5.1. Жюри осуществляет оценку представленных конкурсных работ в период с 23 

по 24 апреля 2019 года оценивает работы участников по пятибалльной шкале, в 

соответствии со следующими критериями: - соответствие целям конкурса; 

- оригинальность идеи; - качество исполнения; - степень информативности. 

Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 

 5.2. Решение жюри заносятся в протокол, который подписывают председатель и 

члены жюри. 

6. Награждение победителей 

6.1. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III место, награждаются 

дипломами. 

 

mailto:limrono@yandex.ru


Приложение № 1 

к постановлению 

 территориальной избирательной  

комиссии Лиманского района 

          от 9 апреля 2019 года № 45/94-4 

 

 

 

 

Форма заявки 

 

 

Фамилия,имя,отчество участника-

полностью 

 

 

Число,месяц ,год рождения 

 

 

 

Контактные данные Адрес, телефон, E-mail: участника 

Наименование и адрес учебного 

заведения,класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

 территориальной избирательной  

комиссии Лиманского района 

          от 9 апреля 2019 года № 45/94-4 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ НА ТЕМУ  

«ВЫБОР ЗА НАМИ!» 

 

  

 Блажко Лидия Михайловна – председатель территориальной избирательной 

комиссии Лиманского района, председатель жюри; 

                                            Члены  жюри: 

         Баранова Римма Витальевна – 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 – заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии Лиманского района, директор библиотечной системы 

МКУК «Управление культуры Лиманского района» ; 

        


