
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 

16 марта 2020 года  № 58/200-5 

 с. Чарышское  
 

Об утверждении Положения о 

конкурсе на лучший рисунок, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Славному подвигу нет забвения» 

 

В соответствии с Программой проведения Месячника молодого избирателя, 

утвержденной постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края 

от 20 декабря 2019 года № 936, в целях воспитания у молодого поколения патриотизма 

и гражданственности, чувства глубокого уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, развития творческих способностей через художественное 

творчество, избирательная комиссия муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края  

РЕШИЛА: 

 

1. Провести конкурс на лучший рисунок, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Славному подвигу нет забвения». 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучший рисунок, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Славному подвигу нет забвения» 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

(приложение № 2). 

4. Направить настоящее решение во все общеобразовательные организации района, 

для размещения в разделе «Избирательная комиссия» официального сайта 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и на 

официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать сообщение о проведении конкурса в районной газете 

«Животновод Алтая». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 

Председатель    

С.В. Антоненко 

 (подпись)  

Секретарь    

         Т.А. Бушуева 

 (подпись)  



Приложение № 1 

к решению избирательной 

комиссии Чарышского района 

от 16.03.2020 № 58/200-5 

         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший рисунок, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Славному подвигу нет забвения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на лучший рисунок, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Славному подвигу нет забвения» 

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

и установления итогов. 

1.2. Конкурс проводится избирательной комиссией муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (далее – избирательная комиссия района) в 

соответствии с Программой проведения Месячника молодого избирателя, 

утвержденной постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края 

от 20 декабря 2019 года № 936, в целях воспитания у молодого поколения патриотизма 

и гражданственности, чувства глубокого уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, развития творческих способностей через художественное 

творчество. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях; 

– содействие воспитанию активной гражданской позиции на примере 

жизненного подвига участников Великой Отечественной войны; 

– вовлечение молодежи в социально значимую деятельность; 

 – формирование сборника лучших конкурсных работ, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Память и Слава!». 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Информация о проведении и условиях Конкурса размещается на 

официальном сайте Администрации Чарышского района Алтайского края и 

публикуется в районной газете «Животновод Алтая». 

2.2. Работа по организации и проведению Конкурса, обобщению конкурсных 

материалов осуществляется избирательной комиссией района и конкурсной комиссией. 

Состав конкурсной комиссии утверждается решением избирательной комиссии района. 

2.3. Конкурсная комиссия: 

- руководит подготовкой и проведением конкурса; 

- оценивает работы; 

- подводит итоги Конкурса.  

2.4. Срок проведения Конкурса: с 20 марта по 30 апреля 2020 года. 

2.5. В Конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений по 

возрасту. Работа, представленная на конкурс, может быть выполнена одним автором 

или коллективом авторов. 



2.6. Рисунки для участия в Конкурсе предоставляются до 27 апреля 2020 года 

включительно в избирательную комиссию района по адресу: 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, ул. Центральная, д.20, каб. 8, тел.22507 (Бушуевой 

Татьяне Алексеевне). 

 

3. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо нарисовать (изготовить) 

рисунок по предложенной организаторами конкурса теме.  

Представленная на Конкурс работа, должна представлять собой завершенное, 

художественно оформленное произведение. 

3.2. На Конкурс представляются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в 

формате от А4 (альбомный лист) до А2 (1/2 листа ватмана). Рисунки могут быть 

выполнены в любой технике (тушь, акварель, гуашь, пастель, карандаш, фломастеры, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

3.3. На лицевой части рисунка должно быть указано: 

- название конкурсной работы; 

- фамилия, имя, отчество автора (членов авторского коллектива) 

- дата рождения автора (авторов); 

- место учебы автора (авторов): наименование учебного заведения, класс (для 

учащихся); 

- сведения о руководителе (при наличии): фамилия, имя, отчество, должность; 

- место работы, должность (для работающих) или род занятий. 

3.4. Указывая в соответствии с п.3.3. настоящего Положения информацию, 

участник соглашается на обработку его персональных данных избирательной 

комиссией района. 

3.5. Не допускаются к участию в Конкурсе анонимные рисунки (не содержащие 

информацию об участнике конкурса).  

3.6. Количество конкурсных работ, представляемых одним участником 

Конкурса, неограниченно.  

3.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

3.8. Конкурсные работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, 

не рассматриваются конкурсной комиссией. 

3.9. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что их работы 

и имена могут быть использованы избирательной комиссией района в выпускаемых ею 

изданиях, проводимых выставках и иных мероприятиях, могут демонстрироваться и 

размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без 

дополнительного согласия участников и без выплаты им какого-либо вознаграждения. 

3.10. Участие в Конкурсе является фактом подтверждения участником согласия 

с условиями настоящего Положения. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

4.1. Конкурс проводится с определением победителей (первое, второе, третье 

места) по каждой возрастной категории, определяемой конкурсной комиссией, по 

результатам представленных на Конкурс работ.  

4.2. Критерии оценки: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса; 



- оригинальность и новизна раскрытия темы Конкурса; 

- художественное исполнение работы, качество и аккуратность выполнения; 

- яркость и выразительность работы; 

- эмоциональное воздействие. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее двух третей ее членов.  

5.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на конкурс 

рисунков по пятибалльной системе в соответствии с критериями оценки, указанными в 

пункте 4.2. настоящего Положения.  

5.3. Победители конкурса определяются по сумме баллов, выставленных 

конкурсной комиссией. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. По работам, претендующим на победу и набравшим одинаковое 

количество баллов, проводится открытое голосование. Голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом. 

5.4. Конкурсная комиссия определяет победителей, исходя из количества 

присуждаемых наград. Конкурсная комиссия вправе не определять победителя, а также 

поощрить в любой категории или номинации автора наиболее оригинальной работы. 

5.5. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса до 30 апреля 2020 года.  

5.6. На основании протокола конкурсной комиссии избирательная комиссия 

района своим решением устанавливает итоги Конкурса. 

5.7. Победители Конкурса награждаются дипломами избирательной комиссии 

района, а их руководители поощряются благодарственными письмами. 

Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты, подтверждающие 

участие в Конкурсе. 

5.8. Итоги Конкурса публикуются в районной газете «Животновод Алтая» и 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению избирательной 

комиссии Чарышского района 

от 16.03.2020 № 58/200-5 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучший рисунок, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

«Славному подвигу нет забвения» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Фролова Евгения Валентиновна  заместитель председателя избирательной 

комиссии Чарышского района Алтайского 

края 

Секретарь комиссии:  

 

Бушуева Татьяна Алексеевна  секретарь избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края 

 

Члены комиссии: 

 

Апельканс Галина Васильевна заведующий учебно-методическим кабинетом 

комитета Администрации Чарышского района 

по образованию, депутат Чарышского 

районного Совета народных депутатов (по 

согласованию); 

 

Козлова Ирина Сергеевна редактор районной газеты «Животновод 

Алтая» (по согласованию); 

 

Овчинникова Нелля Николаевна зав. отделом обслуживания Чарышской 

районной центральной библиотеки, член 

участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1826 с правом 

решающего голоса (по согласованию); 

 

Сотникова Зоя Борисовна зав. сектором по взаимодействию с 

представительными органами МСУ, член 

избирательной комиссии Чарышского района 

Алтайского края с правом решающего голоса  

 

 

 

 

 
 


