
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
28 мая  2015 года                                                                          №  47/192 

 
О конкурсе детских рисунков «Сегодня я рисую, а завтра голосую»  

в  рамках проекта «Школа Молодого избирателя» 
 

Заслушав информацию заместителя председателя комиссии                           
Т.В. Измиковой о мероприятиях проекта «Школа Молодого Избирателя», в 
целях создания условий для формирования основ правовой культуры 
будущих избирателей, активизации интереса к избирательному процессу, 
руководствуясь п.5.2.5 Положения об избирательной комиссии  
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного 
решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 года № 459, 
избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск», 
постановляет: 

1.  Утвердить Положение о конкурсе детских рисунков «Сегодня я 
рисую, а завтра голосую» в рамках Проекта «Школа Молодого избирателя» 
(Приложение № 1).  

2. Направить постановление в избирательную комиссию 
Архангельской области, департамент образования мэрии города 
Архангельска, председателям территориальных избирательных комиссий 
города Архангельска.    

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск»                   
в сети Интернет. 
 5. Контроль за реализацией мероприятий Проекта «Школа Молодого 
Избирателя» возложить на заместителя председателя избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Архангельск» Т.В. Измикову.   

 
Председатель комиссии        В.Д. Чуваков 
   
Секретарь комиссии                  И.М. Дуберман  



 

 Приложение № 1  
к Постановлению избирательной 

комиссии муниципального 
образования «Город Архангельск» 
от 28 мая 2015 года  № 47/192  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских рисунков   
«Сегодня я рисую, а завтра голосую»  

в рамках проекта «Школа Молодого Избирателя» 
 

1.Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения конкурса 
детских рисунков «Сегодня я рисую, а завтра голосую» (далее – Конкурс), 
условия участия, порядок определения победителей и призеров. 

 1.2. Конкурс проводится в рамках Проекта «Школа Молодого 
Избирателя» избирательной комиссией МО «Город Архангельск» совместно 
с территориальными избирательными комиссиями города Архангельска, при 
поддержке департамента образования мэрии города Архангельска.  

 1.3. Основными целями и задачами проведения Конкурса являются:  
 - создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с младшего школьного возраста;  
- ознакомление  детей с основными терминами избирательного 

права, активизация  их интереса к избирательному процессу; 
- раскрытие у участников организаторских и творческих способностей и 

мышления.  
 

2. Организаторы и участники Конкурса 
 
2.1. Организаторы конкурса: 

 Избирательная комиссия муниципального образования   
 «Город  Архангельск»:  

- осуществляет проведение Конкурса; 
- организует работу Конкурсной комиссии и участвует в ее работе; 
- награждает победителей Конкурса. 
 Территориальные избирательные комиссии города Архангельска: 
 - участвуют в работе конкурсной комиссии; 
- участвуют в награждении победителей Конкурса; 
 Департамент образования мэрии города Архангельска: 
- содействует в участие воспитанников летних лагерей дневного 

пребывания в  Конкурсе; 
- участвует в работе конкурсной комиссии; 
- участвует в награждении победителей Конкурса. 
 



 

2.2. В Конкурсе могут принять участие воспитанники 5 выбранных 
лагерей дневного пребывания общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования города Архангельска.  

 Возраст участников от 7 до 11 лет.  
  

3. Условия проведения Конкурса  
 
3.1. Проведение Конкурса планируется в рамках реализации Проекта 

«Школа Молодого Избирателя» во второй декаде июня 2015 года среди 
участников 5 лагерей дневного пребывания общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования города Архангельска.  

Срок проведения конкурса с 8  июня по 22 июня 2015 года.  
3.2. Представленный на Конкурс рисунок должен быть посвящен теме 

выборов и направлен на повышение гражданской активности избирателей, 
побуждению к участию в выборах. 

Формат рисунка – А 4; материалы для рисования исполнения 
(карандаш, фломастер, гуашь, акварель и т.д.) участники могут выбрать 
самостоятельно.   

Информация об участнике должна быть выполнена в правом нижнем 
углу рисунка на лицевой стороне.  

 Содержание информации: 
-  название летнего лагеря дневного пребывания (при наличии); 
 - наименования учреждения,  на базе которого действовал лагерь;  
 -  фамилия, имя, возраст участника Конкурса; 
 - название рисунка: 
В рисунках не допускается любой вид агитации. 
3.3. Работы, представленные на Конкурс, участникам не 

возвращаются. 
Работы победителей и участников могут быть использованы для 

оформления избирательных участков соответствующей территориальной 
избирательной комиссии города Архангельска при проведении 
избирательных кампаний.  

 
4. Подведение итогов и награждение победителей 

 
4.1. Рисунки детей представляется от учреждения  в избирательную 

комиссию муниципального образования «Город Архангельск»                                      
(г. Архангельск, пл. Ленина, 5, каб. 119) не позднее 15.00 часов 22 июня 
2015 года. 

4.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 
(Приложение № 1).   

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных 
работ по десятибалльной системе по  следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса; 
- эмоциональное воздействие работы на зрителя;  
 



 

- художественное исполнение;  
- оригинальность воплощения замысла. 

4.4. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса открытым 
голосованием  простым большинством голосов.  

Результаты голосования заносятся в протокол конкурсной комиссии, 
который подписывают председатель, секретарь и члены конкурсной 
комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

4.5. Лагеря с дневным пребыванием детей учреждений образования, 
участвующие в Конкурсе Проекта «Школа Молодого Избирателя»,  
награждаются свидетельствами избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Архангельск».  

4.6. Награждение победителей и подведение итогов Конкурса будет 
проводиться отдельно по каждому лагерю с дневным пребыванием детей. 

По итогам присуждаются:  
1 место – диплом 1 степени, подарок. 
2 и 3 место – дипломы 2 и 3 степени соответственно, поощрительные 

призы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Состав 
конкурсной комиссии  

конкурса детских рисунков   
«Сегодня я рисую, а завтра голосую»  

в рамках проекта «Школа Молодого Избирателя» 
 
 

1. Чуваков  
Владимир Дмитриевич  

 -председатель избирательной 
комиссии муниципального 
образования  «Город Архангельск», 
председатель конкурсной комиссии;  

2. Измикова  
Татьяна Валентиновна 
  

 - зам. председателя избирательной 
комиссии муниципального 
образования «Город Архангельск», 
секретарь конкурсной комиссии;  

3. Кудряшова  
Наталья Игоревна  

 - начальник отдела общего и 
дополнительного образования  
департамента образования мэрии 
города Архангельска (по 
согласованию);  

 4. Боблян  
Татьяна Владимировна  

 педагог дополнительного 
образования  МБОУ ДОД 
«Ломоносовский дом детского 
творчества» (по согласованию); 

5. Матвеева  
Елена Евгеньевна  

- педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД 
«Соломбальский дом детского 
творчества» (по согласованию); 

6. Попов  
Виталий Андреевич 

- главный специалист – 
юрисконсульт аппарата 
избирательной комиссии МО «Город 
Архангельск»;  

7. Савина  
Надежда Владимировна  

  - ведущий специалист отдела 
общего и дополнительного 
образования департамента 
образования мэрии города 
Архангельск (по согласованию);  

8.  Представитель соответствующей  
территориальной избирательной 
комиссии города Архангельска 

  
- (по согласованию). 

 
 
 


