
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 (Тюменская область) 
  

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 05 февраля 2020 года        № 92/399 

 
 

О конкурсе на лучший эскиз приглашения на выборы  
 

 

В рамках плана мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, в 

целях повышения заинтересованности молодежи к выборам, территориальная 

избирательная комиссия города Когалыма постановляет: 

1. Провести с 17 февраля по 16 марта 2020 года конкурс на лучший эскиз 

приглашения на выборы. 

2.  Утвердить Положение о конкурсе на лучший эскиз приглашения на 

выборы (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

на лучший эскиз приглашения на выборы (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 № 92/399   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший эскиз приглашения на выборы  

 

1. Общие положения. 

1.1. Основная цель конкурса на лучший эскиз приглашения на выборы (далее 

- конкурс) – активизация деятельности по информированию и повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума), развитие творческого 

отношения к избирательному процессу участников избирательных кампаний, 

поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективно воздействовать 

на активность избирателей. 

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

8-11 классов общеобразовательных организаций города, студентов 1 и 2 курса БУ 

«Когалымский политехнический колледж». 

1.3. Конкурс проводит территориальная избирательная комиссия города 

Когалыма. 

1.4. Конкурсные материалы принимаются территориальной избирательной 

комиссией города Когалыма до 17 марта 2020 года по адресу: г. Когалым, ул. 

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

 

2. Условия проведения конкурса. 

2.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить макет приглашения на 

выборы и не позднее 17 марта 2020 года представить его на рассмотрение 

территориальной избирательной комиссии. Вместе с макетом приглашения 

необходимо представить следующие сведения: данные об авторе (фамилию, имя, 

отчество, возраст, место жительства, место учебы, контактный телефон). 

2.2. На конкурс принимаются макеты, выполненные на бумаге формата А5. 

Титульная сторона макета должна содержать слова «Приглашение на выборы», 

может содержать рисунок (фотографию) и (или) фон. Оборотная сторона должна 

содержать обращение к избирателю на русском языке, расположенную на белом 

или цветном фоне. Макеты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.) и содержать не менее 3 

цветов. 

2.3. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

3. Подведение итогов 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. 



 

4. Награждение победителей конкурса. 

4.1. Награждение победителей конкурса проводит территориальная 

избирательная комиссия города Когалыма в торжественной обстановке. 

4.2. Лучшие работы могут быть использованы территориальной 

избирательной комиссией города Когалыма для изготовления приглашений 

избирателям на выборах.  

4.3. Территориальная избирательная комиссия города Когалыма оставляет за 

собой право вносить корректировки в текст макета приглашения на выборы. 

  



Приложение 2 к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма  

от 05 февраля 2020 года № 92/399   

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучший эскиз 

приглашения на выборы 

 

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 

 

 
 

 


