
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 февраля 2022 года г. Иркутск № 146/1212 

 

О проведении конкурса сочинений среди школьников  

«Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром» 

 

В соответствии со сводным планом основных мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Иркутской области 

на 2022 год, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 20 января 2022 года № 145/1203, Избирательная 

комиссия Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 25 февраля по 20 мая 2022 года конкурс сочинений среди 

школьников «Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром» (далее 

– Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса (приложение № 2). 

4. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за 

счет средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области из 

федерального бюджета на реализацию сводного плана основных мероприятий 

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Иркутской области на 

2022 год. 

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской области 

Шеметову Т.А. 
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6. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Иркутской области». 

 

Председатель 

Избирательной комиссии  

Иркутской области 

 

И.В. Дмитриев 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии  

Иркутской области 

 

Е.М. Прохорова 

 

 



 

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Избирательной  

комиссии Иркутской области 

от 17 февраля 2022 года № 146/1212  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений среди школьников  

«Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром» 

 

I. Общие положения 

1. Конкурс сочинений среди школьников «Что я изменю на своей 

малой родине, если стану мэром» (далее – Конкурс) проводится с целью 

повышения уровня правовой и электоральной культуры будущих 

избирателей, повышения интереса представителей подрастающего поколения 

к избирательному процессу. 

2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

– среди учащихся 9-х классов средних общеобразовательных школ 

Иркутской области; 

– среди учащихся 10-х классов средних общеобразовательных школ 

Иркутской области; 

– среди учащихся 11-х классов средних общеобразовательных школ 

Иркутской области. 

3. Конкурс проводится с 25 февраля по 20 мая 2022 года. 

4. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 

Иркутской области (далее – Комиссия) совместно с Молодежной 

избирательной комиссией Иркутской области (далее – МИК) и 

территориальными избирательными комиссиями Иркутской области. 

II. Условия Конкурса 

5. Для участия в Конкурсе учащимся средних общеобразовательных 

школ Иркутской области необходимо: 
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1) написать сочинение по теме «Что я изменю на своей малой родине, 

если стану мэром» (далее – сочинение); 

2) представить согласие родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных участника Конкурса по форме, 

предусмотренной приложением № 1 к настоящему положению. Если 

учащийся является совершеннолетним, то им представляется 

соответствующее согласие по форме, предусмотренной приложением № 2 к 

настоящему положению; 

3) представить согласие родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных участника Конкурса, разрешенных для 

распространения, по форме, предусмотренной приложением № 3 к 

настоящему положению. Если учащийся является совершеннолетним, то им 

представляется соответствующее согласие по форме, предусмотренной 

приложением № 4 к настоящему положению. 

6. Сочинение в формате Word и согласие на обработку персональных 

данных в сканированном виде необходимо направить на электронную почту 

ikio@inbox.ru с указанием темы письма «Конкурс сочинений» в срок до 8 

апреля 2022 года.  

7. Объем сочинения не должен превышать трех листов формата А4 

машиночитаемого текста (Times New Roman, 14). 

8. На титульном листе сочинения (приложение № 5 к настоящему 

положению) должно быть указано тема сочинения, данные об авторе (Ф.И.О., 

класс, наименование образовательной организации, номер контактного 

телефона), Ф.И.О руководителя работы. 

9. Оценку представленных сочинений осуществляет конкурсная 

комиссия по подведению итогов Конкурса (далее – конкурсная комиссия). 

10. Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное 

изложение материала по теме Конкурса, содержать обоснованные выводы, а 

также отражать точку зрения автора, содержать идеи, предложения 

учащегося по решению затронутой проблемы. 
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11. При оценке сочинения учитываются: 

– соответствие содержания сочинения предложенной теме; 

– наличие авторской идеи, ее оригинальность и новизна; 

– логика автора, последовательность изложения; 

– структура сочинения; 

– грамотность автора: отсутствие грамматических, орфографических, 

синтаксических, пунктуационных, стилистических и фактических ошибок; 

– оформление сочинения. 

С целью предотвращения попадания в число призеров Конкурса 

сочинений, заимствованных (полностью либо частично) из других 

источников, проводится их проверка на выявление случаев плагиата. 

12. В случае представления сочинений с нарушением требований 

настоящего положения конкурсная комиссия имеет право отклонить эти 

сочинения. 

13. Присланные на Конкурс сочинения не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. 

III. Подведение итогов Конкурса и награждение 

14. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия, в состав которой 

входят члены Комиссии, сотрудники аппарата Комиссии, члены МИК. 

Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Комиссии. 

15. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет 

победителей Конкурса, занявших первое, второе и третье место в каждой 

возрастной категории. 

16. Победители Конкурса награждаются ценными подарками и 

дипломами Комиссии.  
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 Приложение № 1 

к положению о проведении конкурса 

сочинений среди школьников «Что я изменю 

на своей малой родине, если стану мэром» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных  

участника конкурса сочинений среди школьников «Что я изменю на своей малой 

родине, если стану мэром» 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________, 

паспорт:______________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего полностью) 

проживающего (-ей) по адресу: __________________________________________________, 

дата рождения несовершеннолетнего (-ей): ________________________________________, 
                                                                           (число, месяц, год)  

данные свидетельства о рождении/паспорта:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

домашний телефон (с кодом):_____________________________________________________, 

мобильный телефон: ___________________________________________________________, 

электронный адрес: ____________________________________________________________, 

класс обучения: _______________________________________________________________, 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 

организации):___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:  __________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации 

подтверждаю свое согласие организатору конкурса сочинений среди школьников «Что я 

изменю на своей малой родине, если стану мэром» (далее – Конкурс) в лице 

Избирательной комиссии Иркутской области, расположенной по адресу: 664027, 

Иркутская область,   г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, на предоставление включенных в 

настоящее согласие моих персональных данных и их обработку, а также на 

предоставление следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка и 

их обработку в целях его участия в Конкурсе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), класс, место учебы, дата рождения, 

гражданство, данные паспорта/свидетельства о рождении, адрес, телефон, электронный 

адрес, сведения об участии в Конкурсе с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения результатов на официальном сайте и других медиаресурсах 

организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предоставляю организатору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моими и моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, 
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запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление (с использованием автоматизированных средств и 

без использования средств автоматизации). 

Настоящее согласие действует 1 (один) год с даты подписания. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению, письменному заявлению моего ребенка при достижении им 18 лет. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка) 
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 Приложение № 2 

к положению о проведении конкурса 

сочинений среди школьников «Что я изменю 

на своей малой родине, если стану мэром» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса сочинений  

среди школьников «Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром» 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________, 
паспорт:______________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 
домашний телефон (с кодом):_____________________________________________________, 
мобильный телефон:___________________________________________________________, 
электронный адрес:____________________________________________________________, 
класс обучения: _______________________________________________________________, 
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 

организации):___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, пгт, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:  __________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие организатору конкурса сочинений 
среди школьников «Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром» (далее – 
Конкурс) в лице Избирательной комиссии Иркутской области, расположенной по адресу: 
664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, на предоставление следующих 
моих персональных данных и их обработку в целях участия в Конкурсе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), класс, место учебы, дата рождения, 
гражданство, данные паспорта, адрес, телефон, электронный адрес, сведения об участии в 
Конкурсе с целью формирования регламентированной отчетности, размещения 
результатов на официальном сайте и других медиаресурсах организатора Конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предоставляю организатору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с 
использованием автоматизированных средств и без использования средств 
автоматизации). 

Настоящее согласие действует 1 (один) год с даты подписания. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своем 

интересе. 
 

Дата: 
«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 

                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка) 
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 Приложение № 3 

к положению о проведении конкурса 

сочинений среди школьников «Что я изменю 

на своей малой родине, если стану мэром» 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных участника конкурса сочинений  

среди школьников «Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром», 

разрешенных для распространения 

 
Я,  , 
                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
 

в дальнейшем именуемый (-ая) законным представителем субъекта персональных данных,  

проживающий (-ая) по адресу:   _________________________________________________, 

адрес электронной почты:     ____________________________________________________, 

номер телефона:                    _____________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего (-ей) ____________ 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью несовершеннолетнего (-ей) 

в дальнейшем именуемого (-ой) субъектом персональных данных, 

проживающего (-ей) по адресу: __________________________________________________, 

его (ее) адрес электронной почты:  _______________________________________________, 

его (ее) номер телефона:                ________________________________________________, 

его (ее) дата рождения:                 ________________________________________________, 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации настоящим 

даю свое согласие Избирательной комиссии Иркутской области (далее – оператор), 

расположенной по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а (ИНН 

3808023004, ОГРН 1033801039227, сведения об информационных ресурсах оператора: 

http://www.irkutsk.izbirkom.ru/), на обработку в форме распространения персональных 

данных субъекта персональных данных в целях его участия в конкурсе сочинений среди 

школьников «Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром» (далее – Конкурс). 

Категории и перечень персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых дается настоящее согласие: 

1) персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), класс, место учебы, 

сведения об участии в Конкурсе и его результатах; 

2) биометрические персональные данные: фотографическое изображение (при 

необходимости). 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются 

условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (указываются 

по желанию законного представителя, если такого желания не имеется, то указывается 

слово «не имеется»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 
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(указываются по желанию законного представителя, если такого желания не имеется, то 

указывается слово «не имеется»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, 

письменному заявлению субъекта персональных данных при достижении им 18 лет. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

субъекта персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

(по желанию законного представителя может быть указан иной срок окончания действия 

настоящего согласия). 
     

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 Приложение № 4 

к положению о проведении конкурса 

сочинений среди школьников «Что я изменю 

на своей малой родине, если стану мэром» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных участника конкурса сочинений  

среди школьников «Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром», 

разрешенных для распространения 

 

Я,  , 
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

в дальнейшем именуемый (-ая) субъектом персональных данных, 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________, 

адрес электронной почты: ______________________________________________________, 

номер телефона:                 ______________________________________________________, 

дата рождения:                   ______________________________________________________,        

 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях участия в конкурсе сочинений среди школьников «Что я 

изменю на своей малой родине, если стану мэром» (далее – Конкурс) даю согласие 

Избирательной комиссии Иркутской области (далее – оператор), расположенной по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а (ИНН 3808023004, ОГРН 

1033801039227, сведения об информационных ресурсах оператора: 

http://www.irkutsk.izbirkom.ru/), на обработку в форме распространения моих 

персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых субъект персональных данных дает согласие: 

1) персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), класс, место учебы, 

сведения об участии в Конкурсе и его результатах; 

2) биометрические персональные данные: фотографическое изображение (при 

необходимости). 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов (указываются по желанию субъекта персональных 

данных, если такого желания не имеется, то указывается слово «не имеется»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных (указываются по желанию субъекта персональных 

данных, если такого желания не имеется, то указывается слово «не имеется»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________. 
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Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих 

интересах. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

(по желанию субъекта персональных данных может быть указан иной срок окончания 

действия настоящего согласия). 
     

Дата: 

«_____»______________20____г.    __________________/_______________________ 
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка) 
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 Приложение № 5 

к положению о проведении конкурса 

сочинений среди школьников «Что я изменю 

на своей малой родине, если стану мэром» 

 

ОБРАЗЕЦ  

 

 

 

 

 

СОЧИНЕНИЕ  

 

«Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор работы: Фамилия Имя Отчество, 

ученик 10-го класса  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 001 

Контактный номер телефона: 89009009090 

 

Руководитель работы: Фамилия Имя Отчество, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 001 

 

 

 

 

Иркутск, 2022 

 



 

 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Избирательной  

комиссии Иркутской области 

от 17 февраля 2022 года № 146/1212  

 

Состав конкурсной комиссии  

по подведению итогов конкурса сочинений среди школьников  

«Что я изменю на своей малой родине, если стану мэром» 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

ШЕМЕТОВА  

Татьяна Анатольевна 

Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Иркутской области 

Члены конкурсной комиссии: 

 

БАРЫШНИКОВ 

Виталий Владимирович 

Член Избирательной комиссии  

Иркутской области с правом  

решающего голоса 

 

ДУМИКЯН 

Ани Арзумановна  

Консультант отдела общественных связей, 

информации и издательской деятельности 

аппарата Избирательной комиссии Иркутской 

области 

 

ГРИБАЧЕВ 

Илья Владиславович 

 

Ведущий консультант отдела организации 

избирательного процесса и обучения 

организаторов выборов аппарата 

Избирательной комиссии Иркутской области 

 

ЕВМЕНОВА  

Алена Александровна 

Заместитель председателя  

Молодежной избирательной  

комиссии Иркутской области 

 

ЛЮСТРИЦКИЙ  

Дмитрий Георгиевич 

Главный редактор ОГАУ «Редакция газеты 

«Областная» 

 

ЛЮТАЯ 

Светлана Александровна 

Начальник отдела организации 

избирательного процесса и обучения 

организаторов выборов аппарата 

Избирательной комиссии Иркутской области 
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ПОКОРСКИЙ 

Александр Сергеевич 

Член Избирательной комиссии  

Иркутской области с правом  

решающего голоса 

 

САБИРОВА 

Алёна Анваровна 

 

Начальник отдела общественных связей, 

информации и издательской деятельности 

аппарата Избирательной комиссии Иркутской 

области 

 

 

 


