
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского 

муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детских рисунков «Выборы глазами детей» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках  мероприятий приуроченных к дню Молодого избирателя  среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского  муниципального 

района,  план которого утвержден  решением  Казачинско-Ленской  территориальной 

избирательной комиссии (далее – Комиссия) от 13 января 2022 года № 29/113. 

1.2. Конкурс проводится в период c 1 по 25 февраля 2022 года. 

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

– повышение интереса молодых и будущих избирателей к выборам; 

– повышение правовой культуры будущих избирателей; 

– активизация интереса к избирательному процессу; 

_  распространение в молодежной среде знаний из области избирательных прав 

граждан;  

_  формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной и политической жизни страны; 

_ повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей; 

_ побуждение молодежи к более активному участию в управлении обществом 

посредством участия в выборах. 

1.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются. Направление участником Конкурса своей работы в Комиссию означает, что 

автор согласен на использование представленных им работ и материалов Комиссией по 

собственному усмотрению, включая тиражирование и иное распространение. 

1.5. Конкурс проводится для двух возрастных категорий обучающихся: 

I категория – обучающиеся 1 – 4 классов; 

II категория – обучающиеся 5 – 8 классов; 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Казачинско-Ленской 

территориальной  

избирательной комиссии  

от 20 января 2022 года № 31/116 



1.6. Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и 

некоммерческой публикации присланных на Конкурс работ, а также использования 

конкурсных работ в некоммерческих целях. 

1.7. Организационное обеспечение Конкурса осуществляет Комиссия. 

1. Требования к работам 

1.1 На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в 

формате от А4 до А1. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, 

пастель, масло, цветные карандаши, фломастеры, компьютерная графика, смешанные 

техники и т.д.). 

1.2 Представленные работы должны иметь с обратной стороны рисунка надпись 

с указанием следующих данных: фамилия, имя, отчество автора, дата рождения, место 

учебы, класс, фамилия, имя, отчество педагога. 

1.3 Коллективные работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

1.4 Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1 Для участия в Конкурсе автору необходимо подготовить рисунок, 

соответствующий целям Конкурса, и представить его в Комиссию на рассмотрение не 

позднее 25 февраля 2022 года. 

2.2 Конкурсный совет, сформированный Комиссией (приложение): 

– осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс; 

– определяет победителей Конкурса по каждой из двух возрастных категорий; 

– готовит предложения для Комиссии по награждению победителей. 

                  3. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей 

 

3.1    При подведении итогов Конкурсный совет определяет предложения по итогам 

Конкурса, исходя из количества присуждаемых призовых мест по каждой возрастной 

категории. 

3.2 Критерии оценки работ: 

соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

– оригинальность и качество исполнения представленной работы; 

– художественная ценность работы; 



– техническое качество выполнения работы; 

– эстетичность; 

– творческий подход в создании рисунка; 

– наличие сопроводительных сведений, предусмотренных п. 1.2 Положения. 

3.3  Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом Конкурсного совета. 

3.4 На основании протокола Конкурсного совета, Комиссия своим решением 

утверждает победителей Конкурса. Победители Конкурса (первое, второе и третье места в 

каждой возрастной категории) награждаются дипломами и памятными подарками. 

3.5 По итогам Конкурса Комиссия оставляет за собой право на вручение 

поощрительных призов участникам, не вошедшим в число победителей и призеров. 

3.6 Настоящее Положение разместить сайте Комиссии. 

3.7 Дата и время проведения церемонии награждения победителей Конкурса разместить 

на сайте Комиссии в срок не позднее  1 марта 2022 года. 

3.8 Конкурсные работы направляются в Комиссию любыми возможными способами 

не позднее 25 февраля 2022 года по адресу: 666511,  

с. Казачинское, улица Ленина дом 10, кабинет 207. 

 


