
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 (Тюменская область) 
  

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 05 февраля 2020 года        № 92/400 

 

 

О проведении конкурса на лучшую работу по сочинению-эссе на тему:  

«Участие в выборах: право или обязанность?»  

 

 В рамках плана мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, в 

целях повышения правовой культуры будущих и молодых избирателей, развития 

интереса и использования творческого потенциала молодежи, территориальная 

избирательная комиссия города Когалыма постановляет: 

 1. Провести в период с 17 февраля по 16 марта 2020 года конкурс на лучшую 

работу по сочинению-эссе на тему: «Участие в выборах: право или обязанность?». 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую работу по сочинению-эссе 

на тему: «Участие в выборах: право или обязанность?» (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

на лучшую работу по сочинению-эссе на тему: «Участие в выборах: право или 

обязанность?» (приложение 2). 

4. Направить настоящее постановление в Управление образования 

Администрации города Когалыма, БУ «Когалымский политехнический колледж». 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Когалыма      Н.А.Еремина 

 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма      Н.В.Дунина 

 

 

  

 



Приложение 1 к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма  

от 05 февраля 2020 года № 92/400   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса на лучшую работу по сочинению-эссе на тему: 

 «Участие в выборах: право или обязанность?» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией города 

Когалыма совместно с Управлением образования Администрации города 

Когалыма, БУ «Когалымский политехнический колледж» в целях повышения 

правовой культуры будущих и молодых избирателей, развития интереса и 

использования творческого потенциала молодежи. 

1.3. Итоги конкурса на лучшую работу по сочинению-эссе на тему: «Участие 

в выборах: право или обязанность?» подводятся территориальной избирательной 

комиссией города Когалыма. 

1.2.  Конкурс проводится с 17 февраля по 16 марта 2020 года. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений города, студентов 1 и 2 курса БУ «Когалымский 

политехнический колледж». 

2.2. Для участия в конкурсе учащимся необходимо представить не более 

одной работы. Тема должна быть раскрыта с учетом вновь принятых федеральных 

законов по вопросам избирательного права, общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, взаимосвязи выборов с 

политическими, социальными и иными процессами в обществе, городе.  

2.3. Работа должна иметь титульный лист с указанием фамилии, имени, 

наименования образовательного учреждения, класса (группы), фамилии 

руководителя (при наличии). 

2.4. Участники конкурса в срок не позднее 17 марта 2020 года направляют 

свои работы, оформленные в соответствии с требованиями, в территориальную 



избирательную комиссию города Когалыма по адресу: г.Когалым, ул. Дружбы 

Народов, д. 7, каб. 307, 308, контактный телефон: 2-58-86, 2-12-65. 

2.5. Представленные на конкурс работы и приложенные к ним материалы не 

возвращаются и могут быть использованы территориальной избирательной 

комиссией города Когалыма в просветительских целях. 

 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

3.1. Конкурсная комиссия подводит предварительные итоги конкурса и 

определяет победителей до 25 марта 2020 года.  

3.2. Итоги конкурса утверждаются на заседании территориальной 

избирательной комиссии города Когалыма не позднее 25 марта 2020 года. 

3.3. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III место, награждаются 

призами и дипломами территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 

3.4. По решению организаторов конкурса могут быть определены 

дополнительные, специальные и поощрительные призы. 

3.5. Вручение призов и дипломов проводится в торжественной обстановке. 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма  

от 05 февраля 2020 года № 92/400   

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую работу по 

сочинению-эссе на тему: «Участие в выборах: право или обязанность?» 

 

1. Еремина  

Надежда  

Александровна 

- председатель конкурсной комиссии, председатель 

территориальной избирательной комиссии города 

Когалыма 

 

2. Игошкина 

Марина 

Юрьевна 

 

- секретарь конкурсной комиссии, член 

территориальной избирательной комиссии города 

Когалыма 

 

3 Гайнетдинов 

Айнур 

Акрамович  

- член конкурсной комиссии, заместитель 

председателя территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма 

 

4. Дунина 

Надежда 

Викторовна 

- член конкурсной комиссии, секретарь 

территориальной избирательной комиссии города 

Когалыма 

 

5. Пантелеев 

Олег 

Васильевич 

- член конкурсной комиссии, член территориальной 

избирательной комиссии города Когалыма 

 

 


