
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 «01» марта 2018 г.        № 60/921-1 

 

О проведении конкурса детских сочинений, эссе 

«Выбираем Президента – выбираем будущее»  

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, пунктов 1, 3 

статьи 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в рамках выполнения Плана основных мероприятий 

территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Раздольненском районе на 2018 год, утвержденного 

решением территориальной избирательной комиссии Раздольненского 

района № 57/836-1 от 19.01.2018 года, территориальная избирательная 

комиссия Раздольненского района р е ш и л а: 

1. Провести конкурс детских сочинений, эссе «Выбираем Президента – 

выбираем будущее»в срок с 01марта по 20марта 2018 года. 

2.Утвердить Положение о конкурсе детских сочинений, эссе 

«Выбираем Президента- выбираем будущее»(приложение). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

разделе «территориальная избирательная комиссия Раздольненского района». 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

  А.О. Гирниченко 
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Приложение №1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Раздольненского района 

от 01.03.2018года № 60/921-1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении  конкурса детских сочинений, эссе 

«Выбираем Президента – выбираем будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс детских сочинений, эссе «Выбираем Президента 

– выбираем будущее» (далее Конкурс) проводится территориальной 

избирательной комиссией Раздольненского района и Отделом образования 

администрации Раздольненского района в рамках реализации Плана 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдумов) и обучению организаторов выборов и референдумов на 

территории Раздольненского района в 2018 году.  

1.2. Конкурс проводится в целях формирования активной гражданской 

позиции, развития творческого потенциала школьников. 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 01 марта по 20 марта 2018 года среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Раздольненского района по 

двум группам участников: 

1 группа - учащиеся 5 – 8 классов; 

2 группа - учащиеся 9 – 11 классов. 

2.2. На Конкурс принимаются сочинения в рукописном или 

машиночитаемом виде. Автор самостоятельно выбирает жанр сочинения.  

Объем одной работы не должен превышать 2 машинописных листов. Шрифт  

-TimesNewRoman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5. Присланные на 

Конкурс сочинения не возвращаются и рецензии авторам не выдаются.  
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2.3. К каждой работе прилагаются следующие сведения: фамилия, имя 

участника конкурса, класс, образовательная организация. 

 Дополнительная информация о конкурсанте указывается, ФИО, 

должность и контактный телефон руководителя на оборотной стороне 

титульного листа. В случае представления работ в электронном виде 

дополнительная информация представляется отдельным файлом. 

2.4. Руководитель, оказывающий консультативную и методическую 

помощь ученику, осуществляет контроль за содержанием работы и её 

оформлением в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2.5. Работы не позднее 22 марта 2018 года, оформленные в 

соответствии с требованиями, должны быть представлены в 

территориальную избирательную комиссию Раздольненского района по 

адресу: ул. Ленина, 71, второй этаж или в отсканированном виде на адрес 

электронной почты Комиссии tik-razdolnoe@mail.ru с пометкой «Конкурс 

сочинений». Телефоны для справок: 51-200. 

2.6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

2.7.Работы, оформленные не в соответствии с требованиями, не 

принимаются к рассмотрению. 

2.8. Критерии оценки работ Конкурсными комиссиями при 

территориальной избирательной комиссии: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- самостоятельность суждений автора; 

- выразительность и разнообразие языка; 

- логика построения мысли; 

- оригинальность идеи; 

- степень информативности; 

                -   элементарные знания избирательного законодательства. 

 

 

mailto:tik-razdolnoe@mail.ru
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3. Подведение итогов конкурса, 

награждение победителей, призеров и участников конкурса 

3.1. Для рецензирования работ, учащихся решением территориальной 

избирательной комиссией Раздольненского района создается конкурсная 

комиссия. 

3.2. Конкурсная комиссия до 27 марта 2018 года подводит итоги 

конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса, 

занявших первое, второе и третье места в каждой группе участников и вносит 

предложение о поощрении других участников конкурса. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство ее членов. 

3.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

3.4. На основании решения конкурсной комиссии территориальная 

избирательная комиссия Раздольненского района до 01апреля 2018 года 

принимает решение об итогах конкурса. 

3.5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 

сувенирами в торжественной обстановке. 
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Приложение № 2 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Раздольненского района 

от 01.03.2018 года №60/921-1 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса  

детских сочинений, эссе на тему «Выбираем Президента – выбираем 

будущее»среди учащихся общеобразовательных школ Раздольненского 

района Республики Крым 

 

Председатель 

конкурсной комиссии: 

 

Радчук Светлана Николаевна, 

 Председатель территориальной избирательной  

комиссии Раздольненского района. 
  

Члены  

конкурсной комиссии: 

 

Пержинская Оксана Александровна, 

 член территориальной избирательной комиссии  

Раздольненского района с правом решающего 

голоса;  
  

 Гирниченко Анастасия Олеговна, 

 секретарь территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района; 

 

Новикова Наталья Николаевна, 

Ведущий специалист информационного  

управления ГАС «Выборы» аппарата    

Избирательной комиссии Республики Крым 

 

 

 

  

 


