
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  
В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 марта 2016 года № 210/1117
г. Вологда

О проведении областного конкурса детских рисунков
«Встретимся на выборах!»

В рамках проведения мероприятий по повышению правовой культуры,

формированию  активной  социальной  и  гражданской  позиции,  интереса  к

избирательному  процессу  будущих  избирателей,  в  соответствии  с

подпунктом  «в»  пункта  10  статьи  23  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской  Федерации»  Избирательная  комиссия  Вологодской  области  

п о с т а н о в л я е т :

1. Провести  областной конкурс  детских  рисунков  «Встретимся

на  выборах!»  среди  обучающихся  школ  Вологодской  области  (далее  –

Конкурс) в срок с 1 апреля по 31 мая 2016 года.

2. Утвердить  Положение  об  областном  конкурсе  детских

рисунков «Встретимся на выборах!» согласно приложению 1 к настоящему

постановлению.

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов

областного конкурса детских рисунков «Встретимся на выборах!» согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Оплату  расходов  на  приобретение  дипломов  и  сувенирной

продукции  для  награждения  победителей  Конкурса  произвести  за  счет

средств  федерального  бюджета,  выделенных  на  проведение  совместных



мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов.

5. Территориальным  избирательным  комиссиям  обеспечить

организацию  и  проведение  первого  этапа  Конкурса,  информационное

сопровождение, вручение дипломов и сувениров победителям и участникам

Конкурса,  организовать  выставки  лучших  рисунков,  представленных  

на Конкурс.

6. Опубликовать  настоящее  постановление  в  сетевом  издании

«Вестник  Избирательной  комиссии  Вологодской  области»,  разместить  на

сайте  Избирательной  комиссии  Вологодской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  направить  в  территориальные

избирательные комиссии.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления

возложить  на  заместителя  председателя  Избирательной  комиссии

Вологодской области Т.В. Смирнову.

Председатель Избирательной комиссии
Вологодской области Д.Е. Зайцев

 
Секретарь Избирательной комиссии
Вологодской области Д.Л. Осипов
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Приложение 1
к постановлению Избирательной
комиссии Вологодской области

от 14 марта 2016 года № 210/1117

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детских рисунков «Встретимся на выборах!»

I. Общие положения

Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  проведения

областного конкурса детских рисунков «Встретимся на выборах!» (далее -

Конкурс)  среди  обучающихся  школ  Вологодской  области,  который

проводится с целью повышения правовой культуры, формирования активной

социальной  и  гражданской  позиции,  интереса  к  избирательному  процессу

будущих избирателей.

Конкурс проводится в апреле – мае 2016 года Избирательной комиссией

Вологодской  области  совместно  с  территориальными  избирательными

комиссиями  при  содействии  администраций  городских  округов,

муниципальных районов области.

Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса и

деятельности Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (далее –

Конкурсная  комиссия)  осуществляет  Избирательная  комиссия  Вологодской

области.

В  Конкурсе  имеют  право  принимать  участие  обучающиеся  школ

Вологодской области. 

Победители  Конкурса  определяются  Конкурсной  комиссией,  состав

которой утверждается постановлением Избирательной комиссии Вологодской

области.

II. Организация и условия Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 31 мая 2016 года. Для участия в

Конкурсе обучающимся школ Вологодской области необходимо нарисовать
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(изготовить)  рисунок  по  предложенной  организаторами  Конкурса  теме:

«Встретимся на выборах!».

2.2. Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе (1 апреля – 10 мая 2016 года) рисунки поступают в

территориальные избирательные комиссии. 

После  предварительного  отбора  в  территориальных  избирательных

комиссиях лучшие рисунки в количестве не более трех от городского округа,

одного  -  от  муниципального  района  в  каждой  возрастной  группе,

направляются  до  20  мая  2016  года  в  Конкурсную  комиссию  по  адресу:

160000, г.  Вологда,  ул. Герцена, д. 2, Избирательная комиссия Вологодской

области.

На  втором  этапе  Конкурсная  комиссия  рассматривает,  оценивает

представленные  рисунки  и  определяет  победителей  Конкурса  в  срок  

до 31 мая 2016 года.

2.3. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, в

состав которой входят члены и сотрудники аппарата Избирательной комиссии

Вологодской области.

2.4. Рисунки оцениваются в трех возрастных группах: от 7 до 9 лет, от

10 до 14 лет, от 15 до 17 лет.

2.5. Рисунки должны соответствовать теме конкурса.

2.6.  Рисунок  может  быть  выполнен  в  различной  технике  на  листе

формата А-4 или А-3.

2.7. На обороте рисунка должны быть указаны:

- наименование и почтовый адрес учебного заведения;

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст, класс, почтовый

индекс, домашний адрес, если есть – номер контактного телефона).

2.8.  В  случае  представления  работ  с  нарушением  настоящего

Положения Конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы.

2.9.  Присланные  на  Конкурс  рисунки  не  возвращаются,  рецензии

авторам не выдаются.

4



III. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

3.1. Конкурсная комиссия в срок до 31 мая 2016 года подводит итоги и

путем  открытого  голосования  определяет  победителей  Конкурса.  Решение

Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа

ее  членов,  присутствующих  на  заседании.  При  равенстве  голосов  голос

председателя Конкурсной комиссии является решающим.

3.2.  Решение  Конкурсной  комиссии  утверждается  постановлением

Избирательной комиссии Вологодской области.

3.3. Победители Конкурса (в каждой возрастной группе) награждаются

дипломами  I,  II,  III степени  и  памятными  сувенирами  Избирательной

комиссии Вологодской области.

3.4.  Постановление  Избирательной  комиссии  Вологодской  области  о

результатах Конкурса направляется авторам работ, признанных лучшими, и

администрациям соответствующих учебных заведений.

3.5.  Награждение  победителей  Конкурса  проводится  председателями

территориальных избирательных комиссий на  мероприятиях,  посвященных

Международному дню защиты детей, или индивидуально.

3.6.  Всем  участникам  Конкурса  от  имени  Избирательной  комиссии

Вологодской области выдается диплом участника Конкурса.

3.7.  После подведения  итогов Конкурса лучшие рисунки могут быть

использованы  для  изготовления  материалов  по  информационно-

разъяснительной  деятельности  Избирательной  комиссии  Вологодской

области.
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Приложение 2
к постановлению Избирательной 

комиссии Вологодской области
от 14 марта 2016 года № 210/1117

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса

детских рисунков «Встретимся на выборах!»

Председатель Конкурсной комиссии: 

Зайцев  Денис  Евгеньевич  –  председатель  Избирательной  комиссии

Вологодской области.

Члены Конкурсной комиссии:

1. Смирнова  Татьяна  Владимировна  –  заместитель  председателя

Избирательной комиссии Вологодской области;

2. Валюженич  Анатолий  Иванович  –  член  Избирательной  комиссии

Вологодской области с правом решающего голоса;

3. Ивин  Александр  Николаевич  –  член  Избирательной  комиссии

Вологодской области с правом решающего голоса;

4. Хрипель  Денис  Геннадьевич  –  член  Избирательной  комиссии

Вологодской области с правом решающего голоса;

5. Блинов  Андрей  Владимирович  –  консультант  отдела  финансово-

плановой,  юридической  и  организационно-кадровой работы аппарата

Избирательной комиссии Вологодской области.
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