
 

О конкурсе рисунков среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Красненского района 

на тему «Мы - будущие избиратели» 

 

В целях повышения правовой культуры, развития интереса и 

творческого потенциала будущих избирателей, Красненская территориальная 

избирательная комиссия постановляет: 

1. Провести совместно с отделом образования администрации района  

с 01 марта 2023 года по 01 мая 2023 года конкурс рисунков среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Красненского района на тему «Мы - 

будущие избиратели» в 2023 учебном году (далее – конкурс).  

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1), состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (приложение № 2).  

3. Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса  

до 01 мая 2023 года представить итоги районного конкурса на рассмотрение 

Красненской территориальной избирательной комиссии. 

4. Разместить настоящее постановление на странице Красненской 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 

Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Красненской территориальной избирательной комиссии  

А.И. Головина. 

 

 

Председатель  

Красненской территориальной  

избирательной комиссии 

 

А.И.Головин 
   

Секретарь  

Красненской территориальной  

избирательной комиссии 

 

О.Н.Лытнева 

 

  

 

КРАСНЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15 февраля 2023 г.                                                                                   № 11/50-1 



 

Приложение № 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района 

 

 ________________ С.Н.Харланова 

УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением 

Красненской территориальной 

избирательной комиссии 

от 15 февраля 2023 года № 11/50-1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков среди учащихся  

общеобразовательных учреждений Красненского района  

на тему «Мы - будущие избиратели» в 2023 учебном году 

 

1.Общие положения  

1.1. Конкурс рисунков (плакатов) проводится среди учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений Красненского района на тему 

«Мы - будущие избиратели» (далее – конкурс) с целью повышения уровня 

правовой культуры будущих избирателей, их подготовки к сознательному 

участию в выборах, повышения интереса к избирательному законодательству 

и избирательному процессу. 

1.2. Конкурс проводится в период с 01 марта 2023 года по 01 мая 2023 

года Красненской территориальной избирательной комиссией совместно с 

отделом образования администрации района. 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения 

конкурса и деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса осуществляют Красненская территориальная избирательная 

комиссия, отдел образования администрации района.  

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат на тему 

«Мы - будущие избиратели». 

2.2. К участию в конкурсе допускаются плакаты, выполненные в любой 

технике: графика, в том числе компьютерная, гуашь, масло, цветные 

карандаши, фломастеры и т.п. Размер рисунков (плакатов) должен 

соответствовать размеру листа А2, А3 или А4. 

2.3. Конкурсная работа должна быть актуальной, с учѐтом целей и 

задач избирательных кампаний, отвечать требованиям федерального, 

регионального законов о выборах, соответствовать цели конкурса, отражать 

самостоятельность и свободу политического мышления молодого человека.  

2.4. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, 

художественно оформленное произведение.  

2.5. На обороте рисунка (плаката) должно быть указано:  

- наименование муниципального образования, образовательного 

учреждения (организации);  



 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, курс, возраст) 

(приложение 1.1).  

2.6. К конкурсу не допускаются и не рассматриваются работы, 

представленные ранее при проведении избирательными комиссиями 

муниципальных районов, городских округов, органами управления 

образованием муниципальных районов, городских округов конкурсов по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, а также работы, 

оформленные без учета требований положения о конкурсе к изготовлению, 

оформлению и представлению конкурсных работ.  

2.7. Работы, занявшие призовые места, не возвращаются и могут быть 

использованы Красненской территориальной избирательной комиссией в 

просветительских целях.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены Красненской территориальной избирательной 

комиссией, представители отдела образования администрации района, дома 

детского творчества и др. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- учащиеся 2-4 классов общеобразовательных учреждений; 

- учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений; 

- учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений.  

3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап - внутри образовательного учреждения. 

Конкурс проводится в образовательных учреждениях на 

муниципальном уровне с 01 марта 2023 года по 20 апреля 2023 года. Отбор 

лучших работ (1-3 места по двум возрастным номинациям) проводит 

Оргкомитет, в состав которого входят: 

1. заместитель директора образовательного учреждения по 

воспитательной работе; 

2. учителя обществоведческих дисциплин; 

3. учитель изобразительных искусств; 

4. член органа молодежного (ученического) самоуправления. 

5. другие представители. 

Данные работы до 01 мая 2023 года с сопроводительным письмом 

директора образовательного учреждения направляются в отдел образования 

района в соответствии с заявкой (приложение 1.2).  

II этап – муниципальный. 

Конкурс проводят Красненская территориальная избирательная 

комиссия совместно с отделом образования администрации Красненского 

района с 20 апреля 2023 года по 01 мая 2023 года: 

Для проведения муниципального этапа формируется Оргкомитет, в 

состав которого входят: 

1. председатель, члены Красненской территориальной избирательной 

комиссии; 



 

2. руководитель, специалисты муниципального органа управления 

образованием; 

3. член районного органа молодежного (ученического) 

самоуправления; 

4. другие представители. 

Работы, занявшие первые места, с сопроводительным письмом за 

подписью директора школы, руководителя отдела образования 

администрации района направляются в Красненскую территориальную 

избирательную комиссию по адресу: с. Красное, ул. Подгорная, 4, тел/факс: 

5-28-99 в срок до 01 мая 2023 года в соответствии с заявкой (приложение 

1.2).  

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Представленные работы шифруются секретарем конкурсной 

комиссии. 

4.2. Представленные работы оцениваются по пятибалльной системе. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 

от ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя конкурсной комиссии.  

4.4. Конкурсная комиссия до 01 мая 2023 года подводит итоги 

конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса, 

исходя из количества присуждаемых премий в каждой номинации.  

4.5. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 

в протокол конкурсной комиссии. 

 Победители районного конкурса награждаются Почетной грамотой 

Красненской территориальной избирательной комиссии и отдела 

образования администрации Красненского района. 

 

5. Вручение призов победителям конкурса 

5.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке в присутствии членов Красненской территориальной 

избирательной комиссии, представителей отдела образования администрации 

Красненского района, членов конкурсной комиссии, представителей 

общественности, средств массовой информации. Победители конкурса 

заблаговременно извещаются Красненской территориальной избирательной 

комиссии о дате, месте и времени проведения церемонии награждения. 

5.2. Почетные грамоты вручаются победителям конкурса в рамках 

мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодого избирателя.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.1 

 

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИИ НА ОБОРОТЕ РИСУНКА (ПЛАКАТА) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 1.2 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

В оргкомитет районного конкурса рисунков (плакатов) 

среди учащихся общеобразовательных учреждений Красненского района на 

тему «Мы - будущие избиратели» в 2023 учебном году 

ЗАЯВКА 

По итогам первого этапа районного конкурса, в котором приняли участие 

____________ учащихся ________________________________________________________ 

(кол.-во участников)                                  (наименование общеобразовательного учреждения) 
 

оргкомитет первого этапа направляет следующие работы победителей на районный этап 

конкурса: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Возраст 

автора 

Адрес учреждения или 

организации (полностью), 

телефон 

Класс 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

1.      
2.      
3.      

 

 

Директор __________________ 

 
 

Руководитель 

муниципального органа 

управления образованием  ______________________________ 

  

МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа 

Красненского района Белгородской области» 
 

учащаяся 10-А класса Иванова Дарья Александровна, 16 лет 

 

Руководитель _________________________________________ 



 

Приложение № 2 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением 

Красненской территориальной 

избирательной комиссии 

от 15 февраля 2023 года № 11/50-1 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов районного конкурса рисунков 

(плакатов) учащихся общеобразовательных учреждений Красненского 

района на тему «Мы - будущие избиратели» в 2023 учебном году 

 

 

Головин  

Александр Иванович 

 

Председатель 

председатель Красненской территориальной 

избирательной комиссии;  

 

 

Дешин Сергей 

Леонидович 

Заместитель председателя 

методист отдела образования администрации 

района (по согласованию); 

 

 

Ярцев Николай 

Яковлевич 

 

Члены оргкомитета: 

заместитель председателя Красненской 

территориальной избирательной комиссии; 

Лытнева Ольга 

Николаевна 

 

секретарь Красненской территориальной 

избирательной комиссии.  

Смирных Инна 

Николаевна 

 

директор Дома детского творчества в Красненском 

районе (по согласованию) 

 

 


