
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 (Тюменская область) 
  

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 05 февраля 2020 года        № 92/398 

 

О проведении конкурса рисунков 

«Выборы глазами детей» 

 

 

В рамках плана мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, в 

целях повышения правовой культуры будущих избирателей, территориальная 

избирательная комиссия города Когалыма постановляет: 

1. Провести с 17 февраля по 16 марта 2020 года конкурс рисунков «Выборы 

глазами детей» среди учащихся образовательных организаций города. 

2.  Утвердить Положение о конкурсе рисунков «Выборы глазами детей» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

рисунков «Выборы глазами детей» (приложение 2). 

4.  Направить настоящее постановление в Управление образования 

Администрации города Когалыма. 

 

  

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 № 92/398   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Выборы глазами детей» 

 

1. Общие положения конкурса 

 

1.1. Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» (далее – Конкурс) 

проводится территориальной избирательной комиссией города Когалыма 

совместно с Управлением образования Администрации города Когалыма. 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся художественного отделения школы 

искусств, учащихся, занимающихся в студиях рисования, а также учащихся 

общеобразовательных организаций города в возрастной группе 7-13 лет (1-7 

классы) в рамках мероприятий Дня молодого избирателя, с целью развития 

интереса у учащихся к выборам.  

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

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. Участники конкурса подразделяются на возрастные категории: 

- 1-3 классы; 

- 4-5 классы; 

- 6-7 классы. 

2.2. Предлагаемая на конкурс работа должна быть выполнена на бумаге 

формата А4 или А3 в цветном исполнении. 

2.3. Критерии оценки: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность рисунка; 

- качество исполнения 

- название рисунка. 

2.4. Требования к конкурсным работам:  

- техника исполнения: карандаши, краски (гуашь, акварель); 

- количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника – 

не более одного; 

- в правом нижнем углу работы проставляется ФИО автора, класс, школа, 

ФИО руководителя (при наличии). 

2.5. Рисунки направляются в срок не позднее 17 марта 2020 года 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. 

2.6. Представленные на конкурс работы 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 до 25 марта 2020 года осуществляет оценку 

представленных рисунков в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.3 

настоящего Положения.  

Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов в 

каждой возрастной категории. 

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

призами и дипломами территориальной избирательной комиссии города Когалыма. 

3.3. По решению организаторов конкурса могут быть определены 

дополнительные, специальные и поощрительные призы. 

3.4. Вручение призов и дипломов проводится в торжественной обстановке.  



Приложение 2 к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Когалыма  

от 05 февраля 2020 года № 92/398   

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса рисунков  

«Выборы глазами детей» 

 

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 Пантелеев 

Олег 

Васильевич  
 

- член конкурсной комиссии, член территориальной 

избирательной комиссии города Когалыма 

 

4. Гомонец 

Марк 

Сергееви  
 

- член конкурсной комиссии, председатель 

Молодежной избирательной комиссии при 

территориальной избирательной комиссии города 

Когалыма 

 

5. 

 

Сорокина  

Дарья 

Сергеевна 

 

- член конкурсной комиссии, заместитель 

председателя Молодежной избирательной комиссии 

при территориальной избирательной комиссии города 

Когалыма 

 

 


