
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИ 
ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

                                           № 87/463-3 

 

 

 

О   районном конкурсе среди детей и молодёжи  
 «Сегодня я рисую - завтра голосую!» 

 
 
 

   В соответствии с планом работы территориальной избирательной комиссии 

Лесного района на январь – июнь 2015 года, утверждённого постановлением 

территориальной избирательной комиссии Лесного района от 22.01.2015г. № 

84/458-3 и на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области 

территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет: 
 
 

1. Провести с 01 июня 2015 года по 10 августа 2015года районный конкурс среди 

детей и молодёжи на лучший рисунок «Сегодня я рисую- завтра голосую!» 
 

2. Утвердить положение о конкурсе  «Сегодня я рисую- завтра голосую!» 
(приложение №1) 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии: (приложение №2) 

     

4. Направить настоящее постановление в отдел образования Администрации 

Лесного района и КДМК и С Администрации Лесного района 

 

5.  Разместить настоящее постановление на сайте  территориальной избирательной 

комиссии Лесного района   в информационно-коммуникационной сети  

«Интернет».  

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии Лесного района                                                             Е.И. Удальцова 

 

 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Лесного района                                                             Л.Н. Радушина 

 

28 апреля   2015 г.                        

                                                   с. Лесное 



 

 

 

                                                                                                              приложение №1 
 



          Согласовано                                                         Утверждено 
Зав. РОО администрации  

Лесного района                                                           Постановлением ТИК Лесного 

района 

________________А.Д.Русакова                                 от 24 апреля 2015г. № 87/463-3 

Председатель КДМК и С 

администрации Лесного района 

_______________О.Г.Морозова 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о  районном конкурсе «Сегодня я рисую – завтра голосую!»  

на лучший рисунок, плакат. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс «Сегодня я рисую – завтра голосую!» на 

лучший плакат, рисунок, (далее – Конкурс) проводится среди детей и 

молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения правовой культуры 

будущих избирателей, развития у юных граждан творческих 

способностей, расширения знаний и представлений об избирательном 

праве, привлечения внимания и интереса общественности к выборам, 

повышения уровня активности избирателей. 

1.3. Сроки проведения Конкурса:  с 01 июня по 20 августа 2015 года. 

1.4. Организационное обеспечение Конкурса осуществляют 

территориальная избирательная комиссия Лесного района совместно с 

комитетом по делам молодёжи, культуры и спорта администрации 

Лесного района и районным отделом образования администрации 

Лесного района. 

 

2. Условия Конкурса 

 

2.1. Для участия в Конкурсе  необходимо подготовить и прислать 

работу, соответствующую заявленной тематике конкурса . 

2.2 Работы, содержащиеся признаки агитации в пользу или против 

какого-либо кандидата или партии, не рассматриваются. 

2.3. Требования к оформлению работ, представленных в 

соответствующих номинациях: 

- плакаты или рисунки, выполненные в любой технике: графика, гуашь, 

пастель, масло, цветные карандаши, фломастеры, компьютерная 

графика, смешанные техники и т.д. Формат работы от А3 (297 х 420 

м.м.) до А1 (594 х 841 м.м.) 

2.4. На оборотной стороне работы должны быть указаны 

наименование, почтовый адрес образовательного учреждения, тема 



 
                                                                                                                приложение №2 

состав конкурсной комиссии:  

 

    Веселова Т.А. – заместитель председателя ТИК Лесного района 

    Александрова Н.А. – методист КДМК и С Администрации Лесного района 

    Радушина Л.Н. – методист  детской библиотеки, секретарь ТИК                        

 


