ПОЛОЖЕНИЕ
о Районном конкурсе детского рисунка
«Выборы глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс на лучший детский рисунок на тему «Выборы
глазами детей» проводится среди учащихся общеобразовательных и
внешкольных учреждений Эльбрусского муниципального района с целью
формирования у детей первичных знаний об особенностях избирательной
системы в Российской Федерации, воспитания активной жизненной позиции,
гражданственности, выработки умения анализировать происходящее и не
оставаться в стороне от важнейших политических событий в жизни
общества. Конкурс проводится по возрастным категориям: от 7 – 10 лет, от
11 – 14 лет.
1.2.Конкурс

проводится

до

10

апреля

2010г.

Эльбрусской

территориальной избирательной комиссией совместно с МУ «Управление
образования» и МУ «Отдел культуры» Эльбрусского муниципального
района.
1.3.Организационно-методическое обеспечение проведения конкурса
возлагается на МУ «Управление образования» и МУ «Отдел культуры»
Эльбрусского муниципального района.
1.4.Конкурс проводится в 2 этапа.
1.5.На 1 этапе работы участников конкурса представляются не позднее
10 апреля 2010 года в конкурсную комиссию по адресу : г. Тырныауз, пр.
Эльбрусский , 34, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия.
1.6. На 2 этапе оргкомитет отбирает лучшие работы и представляет их
не позднее 1 мая 2010 года в Избирательную комиссию КБР по адресу: г.
Нальчик, пр. им. Ленина, 27, Дом Правительства КБР.

2. Условия конкурса
2.1.Работа должна быть выполнена на листе бумаги не менее формата
А-3 с указанием на лицевой стороне рисунка фамилии, имени, отчества
автора, года рождения, места жительства, наименования учебного заведения.
2.2.Работы, представленные на конкурс с нарушением этих требований,
к рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются.
2.3.Представленные на конкурс работы не возвращаются.
3. Порядок подведения итогов конкурса
3.1.Для подведения итогов конкурса утверждается Оргкомитет из
представителей Эльбрусской территориальной избирательной комиссии, МУ
«Управлением образования» и МУ «Отдела культуры» Эльбрусского
муниципального района.
3.2.Представленные

на

конкурс

работы

оцениваются

членами

Оргкомитета по пятибальной системе.
3.3.Оргкомитет до 15 апреля 2010 года подводит итоги конкурса и
открытым голосованием определяет победителей конкурса, исходя из
количества

присуждаемых

мест.

Заседание

Оргкомитета

является

правомочным, если в нем принимает участие простое большинство членов
Оргкомитета. При равенстве голосов голос председателя Оргкомитета
является решающим.
Результаты голосования и решение Оргкомитета заносятся в протокол,
который подписывают председатель, секретарь и члены Оргкомитета,
принимавшие участие в голосовании.
3.4.На основании протокола заседания Оргкомитета Эльбрусская
территориальная избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
своим постановлением по итогам конкурса присуждает и награждает
участников конкурса, согласно смете расходов.

4. Вручение премий победителям конкурса
4.1.Награждение
обстановке

в

победителей конкурса проходит в торжественной

присутствии

членов

Эльбрусской

избирательной комиссии, членов Оргкомитета

территориальной

и средств массовой

информации. Победители конкурса заблаговременно извещаются о дате,
месте и времени вручения призов.
4.2. Лучшие работы, присланные на конкурс, будут размещены на
выставке в холле здания администрации Эльбрусского муниципального
района и представлены на республиканский конкурс, а также на сайте
администрации Эльбрусского муниципального района.

