
Избирательная комиссия муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 
 

ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170,  тел./факс 8(38574) 22-5-07 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

31 января 2019 года            с.Чарышское       № 47/178-5 

 

 

 

 

 

 

  

В соответствии с Программой проведения Месячника молодого избирателя, 

утвержденной постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 

24 декабря 2018 года № 972, в целях развития интереса избирателей к институту 

выборов, стимулирования их гражданской активности, формирования и развития 

правовой и политической культуры, творческого мышления, избирательная комиссия 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Провести районный литературно-творческий конкурс «ТВОЙ ВЫБОР». 

2. Утвердить Положение о районном литературно-творческом конкурсе «ТВОЙ 

ВЫБОР» (приложение №1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

(приложение №2). 

4.  Направить настоящее решение во все общеобразовательные организации 

района, а также разместить на страничке «Избирательная комиссия» официального 

сайта муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

5. Опубликовать сообщение о проведении районного литературно-творческого 

конкурса «ТВОЙ ВЫБОР» в районной газете «Животновод Алтая». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 
 

 

Председатель        С.В. Антоненко 

       

Секретарь         Т.А. Бушуева 

 

 

 

 

 

О проведении  районного 

литературно-творческого конкурса 

«ТВОЙ ВЫБОР» 

 



Приложение №1 

к решению избирательной 

         комиссии Чарышского района 

         от 31.01.2019 № 47/178-5 

         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном литературно-творческом конкурсе «ТВОЙ ВЫБОР» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о районном литературно-творческом конкурсе «ТВОЙ 

ВЫБОР» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи конкурса, а также порядок его 

проведения и установления итогов. 

1.2. Конкурс проводится избирательной комиссией Чарышского района 

Алтайского края (далее – избирательная комиссия района) при поддержке 

Администрации Чарышского района Алтайского края в соответствии с Программой 

проведения Месячника молодого избирателя, утвержденной постановлением 

Администрации Чарышского района от 24 декабря 2018 года № 972, в целях 

привлечения внимания населения к вопросам активной реализации избирательного 

права, повышения доверия избирателей и будущих избирателей к институту выборов, 

формирования, развития и повышения уровня правовой культуры, активной жизненной 

позиции, самостоятельного конструктивного творческого мышления граждан.  

1.3. Задачи Конкурса: 

– поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на активность избирателей; 

– развитие интереса и использование творческого потенциала избирателей по 

проблемам совершенствования и развития избирательного законодательства; 

– воспитание чувства гражданской ответственности, долга, патриотизма. 

 1.4.  Конкурс проводится в период с 1 февраля по 7 марта 2019 года.  

1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса и 

деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса осуществляет 

избирательная комиссия района (тел. 22-5-07, Бушуева Татьяна Алексеевна).  

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие жители Чарышского района без ограничений 

по возрасту, коллективы авторов, творческие коллективы, другие объединения и 

организации. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 на лучшее стихотворение «Выбираем сердцем и стихом» 

(литературный конкурс) 
На Конкурс принимаются стихотворные произведения в машинописном виде в 

любой стихотворной форме, включая стихотворение в прозе, по свободной 

избирательной тематике, посвященной выборам.  

Работа может быть представлена как на бумажном носителе, так и в электронном 

виде. 

 на лучшую старую сказку на новый лад «Сказка ложь, да в ней намек, 

избирателям – урок!» (литературный конкурс) 



Для участия в Конкурсе необходимо написать рассказ, в основе которого лежит 

сюжет известной сказки с учетом современных реалий избирательного 

законодательства. В новой сказке должен быть новый авторский сюжетный ход, новая 

авторская трактовка. Сказка может быть написана в стихотворной форме.  

Работу можно проиллюстрировать фотографиями и рисунками (в этом случае, 

иллюстрации необходимо вставить в текст рассказа). Работа может быть представлена 

как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 

 на лучшее сочинение на тему «Как должны быть организованы 

выборы, чтобы это было интересно мне и моим друзьям» (литературный конкурс) 
На Конкурс принимаются творческие сочинения в машинописном виде. 

Сочинение должно содержать конкретные предложения по решению поставленной 

задачи, показать знание автором основ российской избирательной системы и процесса 

голосования, быть выразительным, грамотным, с творческим подходом к постановке и 

решению вопросов. 

При написании сочинения обязательным условием является выполнение общих 

требований к оформлению: объем сочинения не должен превышать 3 страниц 

машинописного текста, выполненного на бумаге формата А4, набранного 14 шрифтом 

через 1,5 интервала. 

Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья и т.д.) определяет сам 

автор. Сочинение может быть написано как прозой, так и в стихотворной форме.  

Работа может быть представлена как на бумажном носителе, так и в электронном 

виде. 

 на лучший рисунок, плакат «Сегодня рисуем – завтра выбираем 

будущее» (художественный конкурс) 
Представленные на Конкурс работы должны быть посвящены теме выборов и 

направлены на повышение гражданской активности избирателей, побуждение к участию 

в выборах.  

Участники могут сами выбрать материалы для рисования и технику исполнения 

(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, коллаж, 

смешанная техника и другие). Формат рисунка (плаката) может быть А2, А3, А4 с 

обязательным указанием в правом нижнем углу на лицевой стороне фамилии, имени, 

отчества автора (авторов), возраст (класс), место жительства (школа).  Рисунок (плакат) 

может иметь название, содержать текст, соответствующий рисунку. 

 на лучшую поделку «Избирательные виражи» (конкурс декоративно-

прикладного искусства) 
Творческая работа декоративно-прикладного характера может быть представлена 

в виде открытки, поделки, картины, панно, оригинальной композиции, аппликации, 

сувенира, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного творчества 

(батик, бисероплетение, вышивка, вязание, кружевоплетение, лоскутное шитье, 

макраме, тестопластика, художественная резьба, художественная роспись и другое), в 

том числе и работы, выполненные в смешанной технике. Желательно представление 

вместе с работой краткой аннотации, разъясняющей авторскую позицию, технические 

новации. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное, художественно 

оформленное произведение. 

Работа должна иметь название и сопровождаться надписью с указанием  

фамилии, имени, отчества автора (авторов), возраста (класса), населенного пункта 

(школы). 

 на лучший видеоролик (презентацию) «Знай свои права!» (творческий 

конкурс) 



Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик (презентацию) в 

соответствии с заявленной темой, отражающую позицию автора по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. Работа должна носить 

образовательный и (или) информационно-разъяснительный характер: раскрывать этапы 

избирательного процесса, пояснять права и обязанности избирателей, способствуя тем 

самым повышению электоральной активности избирателей и интереса молодежи к 

общественно-политической жизни государства. К компьютерному проекту должна 

быть приложена авторская аннотация с описанием идеи проекта, его целей и задач. 

Первый слайд (кадр) работы представляет название работы и автора (авторов), 

наименование образовательной организации, фамилии, имени, отчества руководителя 

(для учащихся). Последний слайд (кадр) – ссылки на используемые источники.  

Представленные работы должны воспроизводиться на персональном компьютере 

с операционной системой Windows, не должны требовать предварительной 

инсталляции. Жанровая направленность, продолжительность видеоролика (презентации) 

определяются автором. При использовании нестандартных шрифтов, а также 

музыкального или звукового сопровождения необходимо представить их дополнительно 

с работой.  

Компьютерный проект представляется на цифровых носителях или по 

электронной почте. 

 на лучшую фотоработу «За что я люблю Россию?» (фотоконкурс) 
На Конкурс принимаются авторские работы. Возможные темы работ: «Природа», 

«Туризм», «Мое село», «Мои земляки», «Таланты», «Выборы», «Голосуем всей семьей», 

«Традиции», «Герои нашего времени», «Добрые дела», «За мной Россия» (свои 

автопортреты на фоне живописных уголков, достопримечательностей), «Ностальгия» 

(черно-белая фотография прошлых лет, отражающая историческое прошлое сел нашего 

района, исторических событий, выборов и т.д.). 

Конкурсные работы (фотографии) представляются в форме готовых фотоснимков 

на цифровых носителях или по электронной почте. Фотографии должны иметь 

названия и быть подписаны (фамилия, имя, отчество автора, возраст, населенный 

пункт). Представленные на Конкурс фотографии должны сопровождаться 

комментарием и дополнительной информацией об изображенном на снимке сюжете, 

месте, объекте, действии. Жанр фотографии выбирается участником самостоятельно. 

 Технические параметры работ: фотографии форматом JPEG, разрешением не 

менее 1024х768. 

 

2.3. Творческая работа должна быть представлена не позднее 1 марта 2019 года в 

избирательную комиссию района по адресу: 658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское, ул. Центральная, д.20, каб. 8. Электронный вариант работы может быть 

направлен по электронной почте (e-mail: bushueva_ta@mail.ru). 

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

выдаются. Направление участником конкурса своей работы означает согласие автора на 

использование представленных им работ избирательной комиссией района по 

собственному усмотрению в некоммерческих целях, включая тиражирование и иное 

распространение. Избирательная комиссия района оставляет за собой право размещения 

конкурсных работ в печатных и иных изданиях, в выставочных мероприятиях, а также 

при оформлении помещений участковых избирательных комиссий в день голосования.  

2.5. Избирательная комиссия района обеспечивает информационное 

сопровождение конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 



 

3. Общие требования, предъявляемые к творческим работам и критерии их 

оценки 

 

3.1. Каждая творческая работа должна сопровождаться заявкой на участие 

в конкурсе, в которой необходимо указать номинацию, название конкурсной работы, 

указать технику исполнения (аннотация к компьютерному проекту или комментарий к 

фотоработе), данные об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст, место работы (учебы), 

должность (класс), контактный телефон, почтовый адрес) (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

3.2. Работы, представленные на литературный конкурс, должны содержать 

титульный лист, на котором указывается наименование общеобразовательного 

учреждения (для учащихся), наименование конкурса, выбранная номинация и тема 

работы, фамилия, имя, отчество автора работы, возраст (класс), данные о руководителе  

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) при его наличии 

(приложение № 2 к настоящему Положению) 

3.3. Указывая в соответствии с п.п. 3.1., 3.2. настоящего Положения сведения, 

участник соглашается на обработку его персональных данных избирательной комиссией 

района. 

3.4. На конкурс не принимаются работы, содержащие предвыборную агитацию, 

нарушающие права и достоинства граждан, не соответствующего общеустановленным 

нормам морали и нравственности, а также творческие работы низкого художественного 

качества. 

3.5. К конкурсу не допускаются и не рассматриваются работы, идентичные 

работам, представленным ранее при проведении избирательной комиссией района 

конкурсов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, а также 

оформленные без учета требований настоящего Положения к оформлению и 

представлению конкурсных работ.  

3.6. Представленные на Конкурс работы оцениваются по десятибалльной системе 

(от 1-10 баллов) по следующим критериям: 

- соответствие творческой работы целям, задачам и тематике конкурса; 

- отражение гражданской позиции автора, самостоятельность мышления; 

- политическая грамотность, знание нюансов российской избирательной системы  

и процесса голосования; 

- актуальность и практическая значимость творческой работы;  

- яркость, выразительность, оригинальность, композиционная целостность 

работы; 

- техника и качество исполнения творческой работы; 

- культура оформления. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1.  Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией и утверждаются на 

заседании избирательной комиссии района. Состав конкурсной комиссии утверждается 

решением избирательной комиссии района.  

4.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право разбить участников по 

возрастным или групповым категориям в зависимости от поступивших заявок.  

4.3. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, выставленных 

конкурсной комиссией. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее 



количество баллов. В случае, если участники имеют одинаковые баллы, вопрос 

решается конкурсной комиссией путем голосования. 

4.4. При подведении итогов конкурсной комиссией определяются три победителя 

в каждой номинации.  

4.5. Если конкурсная комиссия сочтет, что представленная на Конкурс работа в 

любой номинации, не занявшая призового места, заслуживает поощрения, 

избирательная комиссия района вправе вручить поощрительный приз за участие в 

Конкурсе. 

4.6. 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.  

4.7. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса до 7 марта 2019 года.  

4.8. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол конкурсной комиссии, который подписывается председателем, секретарем и 

членами конкурсной комиссии. 

4.9. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами избирательной 

комиссии района и памятными сувенирами. 

4.10. Всем участникам вручаются Сертификаты участника Конкурса. 

4.11. Педагоги – руководители конкурсных работ, занявших призовые места, 

награждаются Благодарственными письмами избирательной комиссии района. 

4.12. Подведение итогов, награждение победителей Конкурса пройдет в рамках 

заключительного мероприятия Месячника молодого избирателя VIII фестиваля команд 

КВН «Да!Выбо.ru!» в марте 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о районном 

литературно-творческом конкурсе 

«ТВОЙ ВЫБОР» 

 

Заявка  

для участия в районном литературно-творческом конкурсе  

«ТВОЙ ВЫБОР» 

 

Номинация ________________________________________________________________ 

 

Название конкурсной работы           

              

               

Техника исполнения (аннотация к компьютерному проекту или комментарий к 

фотоработе)             

               

        

         

Ф.И.О. автора (коллектива авторов)         

         

Число, месяц, год рождения          

Контактный телефон автора (рабочий/ домашний/ сотовый)      

         

Место работы, должность или род занятий (место учебы, класс)     

        

        

        

         

Почтовый адрес         

        

         

 

Дата заполнения заявки                               

«___» ______________ 2019 г. 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о районном 

литературно-творческом конкурсе 

«ТВОЙ ВЫБОР» 

 

Образец титульного листа конкурсной работы 

 

 

Наименование образовательной организации 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ТВОЙ ВЫБОР» 

 

 

 

 

 

Номинация 

(стихотворение, сказка, сочинение) 

 

 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

 

 

Выполнил: 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов) 

работы, возраст (класс)  

 

Руководитель: 

Фамилия, имя, отчество,  

место работы, должность, место работы, 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 
 



 

Приложение №2  

к решению избирательной 

         комиссии Чарышского района 

         от 31.01.2019 № 47/178-5 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов районного  

литературно-творческого конкурса «ТВОЙ ВЫБОР» 
 

Председатель комиссии: 

 

Фролова Евгения Валентиновна зам. председателя  избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края  

 

Секретарь комиссии: 

 

Бушуева Татьяна Алексеевна  секретарь избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края 

 

Члены комиссии: 

 

Карпова Анастасия Геннадьевна специалист по работе с молодежью комитета 

по культуре, спорту и делам молодежи 

(по согласованию);  

  

Козлова Ирина Сергеевна редактор газеты «Животновод Алтая» (по 

согласованию); 

 

Кудинова Лариса Анатольевна член избирательной комиссии Чарышского 

района Алтайского края с правом решающего 

голоса; 

 

Лобанова Оксана Евгеньевна  методист МБУ ДО «Центр детского 

творчества» (по согласованию); 

 

Систерова Людмила Сергеевна председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1826, 

заведующий сектором по работе с населением 

управления делами Администрации 

Чарышского района Алтайского края (по 

согласованию) 

 
 


