
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса среди молодых избирателей с 

ограниченными физическими возможностями 

«Выборы – твоя линия жизни» 

 

1. Общие положения 

           1.1. Творческий конкурс среди  молодых избирателей с 

ограниченными физическими возможностями «Выборы – твоя линия жизни» 

(далее ˗˗ Конкурс) проводится с целью повышения уровня правовой и 

электоральной культуры будущих избирателей, интереса представителей 

подрастающего поколения к избирательному процессу. 

1.2. Конкурс проводится среди молодых избирателей с ограниченными 

физическими возможностями  с 1 февраля по 1 марта 2022 года, Казачинско-

Ленской территориальной избирательной комиссией и  Молодежной 

избирательной комиссией Казачинско-Ленского района. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

– «Лучший рисунок» (тема рисунка – «Я рисую выборы») -возраст 7-10 лет. 

– «Лучшее приглашение на выборы» возраст 11-14 лет. 

– «Лучшее сочинение» (тема сочинения – «Я – будущий мэр») – возраст 

15-20 лет. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить творческую работу 

по одной из предложенных номинаций в Казачинско-Ленскую 

территориальную избирательную комиссию в срок до 1 марта 2022 года. 

2.5. Требования к творческим работам: 

– в номинации «Лучший рисунок» представляется работа, выполненная 

на бумаге формата А3 или А4 в любой технике исполнения; 

– в номинации «Лучшее приглашение на выборы» представляется 

работа, выполненная на бумаге формата А4 в любой технике исполнения; 
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– в номинации «Лучшее сочинение» представляется работа объемом не 

более четырех листов формата А4 машиночитаемого текста. 

2.6. К творческой работе должен быть прикреплен титульный лист, 

оформленный в соответствии с приложением № 1 к данному положению 

2.8. Критерии оценивания творческих работ: 

2.8.1. В номинации «Лучший рисунок»: 

– соответствие рисунка предложенной теме; 

– наличие авторской идеи, ее оригинальность; 

– художественная самостоятельность; 

– мастерство в использовании художественных материалов. 

2.8.2. В номинации «Лучшее приглашение на выборы»: 

– соответствие работы предложенной теме; 

– наличие авторской идеи, ее оригинальность; 

– художественное исполнение (композиция, гармония используемых 

цветов); 

– использование лозунгов, призывов, слоганов. 

2.8.3. В номинации «Лучшее сочинение»:  

– соответствие содержания сочинения предложенной теме; 

– наличие авторской идеи, ее оригинальность и новизна; 

– логика автора, последовательность изложения; 

– грамотность автора: отсутствие грамматических, орфографических, 

синтаксических, пунктуационных, стилистических и фактических ошибок; 

– оформление работы. 

          2.9. Работы, не отвечающие требованиям настоящего положения , 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

2.10. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. 

2.11. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в настоящем положении.  

3. Подведение итогов Конкурса 



3.1. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет 

победителей Конкурса. Решение конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

На основании решения конкурсной комиссии в каждой номинации 

присуждаются: 

– одно первое место; 

– два вторых места; 

– три третьих места. 

3.2. Итоги Конкурса утверждаются решением Казачинско-Ленской 

территориальной избирательной комиссии не позднее 15 марта 2022 года. 

4. Награждение победителей Конкурса 

4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.  

4.2. После подведения итогов Конкурса Комиссия оставляет за собой 

право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, 

опубликовывать их в электронном и печатном виде, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах 

массовой информации. 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

«ВЫБОРЫ – ТВОЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
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Автор работы: Петров Петр Петрович, 

 

Контактный номер телефона: 89007007070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕН 

от 20 января 2022 года № 31/117 

 

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов творческого  

конкурса среди  молодых избирателей с ограниченными физическими 

возможностями «Выборы – твоя линия жизни» 

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

Мельникова  

Галина Анатольевна                    

 Председатель  

Казачинско-Ленской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Секретарь конкурсной комиссии  

 

Мастеров  

Иван Анатольевич 

Секретарь 

Казачинско-Ленской территориальной 

избирательной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Антоневич  

Наталья Сергеевна 

 

Миронова  

Екатерина Васильевна   

 

 

Кирякова  

Екатерина Александровна 

 

Воробьев  

Кирилл Юрьевич 

Заместитель председателя Казачинско-

Ленской территориальной избирательной 

комиссии 

 

Член Казачинско-Ленской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Председатель Молодежной избирательной  

комиссии  Казачинско-Ленского района 

 

Заместитель председателя Молодежной 

избирательной  

комиссии  Казачинско-Ленского района 

 
 

 

Решением Казачинско-Ленской 

территориальной  избирательной 

комиссии 


