
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИ 
ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

                                           № 28/160-4 

 

 

О   районном конкурсе среди детей и молодёжи 
на лучший рисунок, литературную и творческую работы                                

«Мой наказ Президенту России!» 
 
 

       В соответствии со статьёй 22 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003г. № 20-ЗО,  планом работы территориальной избирательной комиссии 

Лесного района на январь – июнь 2017 года, утверждённого постановлением 

территориальной избирательной комиссии Лесного района от 18.01.2017г.                       

№ 25/148-4, планом мероприятий ИРД территориальной избирательной комиссии 

Лесного района по повышению правовой культуры будущих избирателей в летний 

период территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет: 
 

1. Провести с 05 июня 2017 года по 07 июля 2017 года районный конкурс среди 

детей и молодёжи на лучший рисунок, литературную и творческую работы      

«Мой наказ Президенту России!». 
 
2. Утвердить положение о конкурсе «Мой наказ Президенту России!»        

(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 

 

15 мая   2017 г.                        

                                                   с. Лесное 



 

                                                                                                          приложение №1                                              

Согласовано             
Зав. РОО администрации  

Лесного района                                                          Утверждено постановлением ТИК Лесного     

________________А.Д.Русакова                                района      от 25 мая  2017г. № 28/160-4 

Председатель КДМК и С 

администрации Лесного района 

_______________Т.Н.Комочкова 

                                                                                                        

Положение  

о конкурсе рисунков, литературной и творческой работ 

«Мой наказ Президенту России!»» 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс «Мой наказ Президенту России!» на лучший 

рисунок, литературную и творческую работы проводится среди отдыхающих детей 

в пришкольных летних лагерях образовательных школ и культурно - досуговых 

учреждений Лесного района. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения правовой культуры будущих 

избирателей, формирование у них активной гражданской позиции, развития 

творческой инициативы.  

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 05 июня 2017 года по 07 июля 2017 

года. 

1.4. Организационное обеспечение Конкурса осуществляют 

территориальная избирательная комиссия Лесного района совместно с 

Администрацией Лесного района – (отдел образования и отдел по делам 

молодежи). 

2. Условия Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе авторам необходимо подготовить рисунок, 

литературную и творческую работы соответствующие заявленной тематике 

конкурса.  

2.2. К участию в Конкурсе допускаются  соответствующие тематике 

конкурса работы, выполненные в любой технике: графика, гуашь, пастель, масло, 

цветные карандаши, фломастеры, компьютерная графика, смешанные техники и 

т.д. Формат от А4 (альбомный лист) до А1 (лист ватмана);  

2.3. Работы, содержащие признаки агитации за какое - либо избирательное 

объединение, за конкретного кандидата, не рассматриваются. 

2.4. На обороте рисунка, литературной и творческих работ указываются 

сведения об авторе – фамилия, имя, отчество, возраст, наименование учебного 

заведения, класс (группа) и руководителе. 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в один этап с 05 июня 2017 года по 07 июля 2017 года. 

Конкурсанты представляют плакаты, рисунки в администрацию учебного 

заведения не позднее 02 июля 2017 года.  

Не позднее 03 июля 2017 года администрации общеобразовательных школ 

представляют конкурсные работы в территориальную избирательную комиссию 

Лесного района. 



Конкурсные работы могут использоваться территориальной избирательной 

комиссией для проведения выставок, массовых мероприятий  и так далее. 

Конкурсная комиссия не позднее 07 июля 2017 года отбирает лучшие 

плакаты и рисунки, определяет победителей Конкурса.  

 

4. Формирование конкурсной комиссии 

Для подведения итогов Конкурса территориальной избирательной комиссией 

Лесного района создается конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии 

могут входить члены территориальной избирательной комиссии, работники 

Администрации, преподаватели учебных заведений и т.д.  Состав конкурсной 

комиссии  утверждается на заседании территориальной избирательной комиссии 

Лесного района.  

 

5.  Подведение итогов Конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия на своём заседании подводит итоги Конкурса и 

открытым голосованием определяет победителей конкурса. 

5.2. Итоги Конкурса оформляются решением конкурсной комиссии, 

которое подписывают члены конкурсной комиссии. 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и сувенирами. 

5.4. Сувениры и дипломы вручаются победителям Конкурса в 

торжественной обстановке до 02 сентября 2017 года.  

5.5. Лучшие работы по предложению конкурсной комиссии могут быть 

опубликованы. Конкурсная комиссия не публикует мотивации своих решений. 

Конкурсные работы не возвращаются и могут быть использованы  

территориальной избирательной комиссией для информационно-разъяснительной 

деятельности. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        

 

 



 

                                                                                                                                 приложение №2 

Утверждено постановлением ТИК Лесного района 

  от 25 мая  2017г. № 28/160-4   

  
  
         состав конкурсной комиссии Конкурса «Мой наказ Президенту!»:  
 

   

    

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

территориальной избирательной комиссии 

 

 Беляева Г.А. – член территориальной избирательной комиссии Лесного района                      

 

Вышехтонова  Валентина Ивановна - методист отдела образования 

Администрации Лесного района  

 

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

избирательной комиссии                                                                                                             


