
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.07.2014    131/892-5 
 г. Иваново  

 
 

О проведении конкурса детских рисунков «Я рисую выборы» 
 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 и статьей 45 

Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 32 Закона 

Ивановской области от 27.06.2012 № 45-ОЗ «О выборах Губернатора 

Ивановской области» (в действующей редакции), в целях реализации 

постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 05.06.2014 

№124/ 851-5 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Ивановской области», Избирательная 

комиссия Ивановской, согласовав проект постановления с главами 

администраций муниципальных районов и городских округов Ивановской 

области, п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести совместно с Департаментом образования Ивановской 

области, администрациями муниципальных районов и городских округов 

Ивановской области конкурс детских рисунков «Я рисую выборы».  

2. Утвердить Положение о проведении конкурса детских рисунков «Я 

рисую выборы» (прилагается). 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 
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4. Направить настоящее постановление в Департамент 

образования Ивановской области, главам администраций муниципальных 

районов и городских округов Ивановской области, территориальные 

избирательные комиссии, Избирательную комиссию города Иванова. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 
Председатель комиссии      А.А. Соловьева 
 
Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНО 
        постановлением 

Избирательной комиссии 
                                                                                        Ивановской области 

    от 11.07.2014 № 131/892-5  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении конкурса детских рисунков «Я рисую выборы» 

 
1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия 

проведения конкурса детских рисунков «Я рисую выборы» (далее – 

Конкурс). 

2. Конкурс проводится на территории Ивановской области.  

3. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 

Ивановской области.  

4. Цели Конкурса: 

- повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей; 

- формирование у молодого поколения устойчивых представлений об 

избирательной системе, избирательном процессе; 

- развитие самостоятельного конструктивного творческого мышления 

детей и подростков; 

- поиск нестандартных идей, способствующих вовлечению жителей 

Ивановской области в общественно-политическую жизнь и повышению 

активности граждан на выборах Губернатора Ивановской области.  

5. Конкурс проводится с 25 августа по 6 октября 2014 года в шесть 

этапов: 

I этап – объявление Конкурса и информирование участников (с 25 

августа по 31 августа 2014 года); 

II этап – подготовка участниками конкурсных работ (с 1 сентября по 13 

сентября 2014 года); 

III этап – представление конкурсных работ в участковые 

избирательные комиссии (14 сентября 2014 года); 
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IV этап – подведение итогов Конкурса на муниципальном 

уровне (с 15 сентября по 21 сентября 2014 года); 

V этап – представление конкурсных работ, победивших на 

муниципальном уровне, в Избирательную комиссию Ивановской области (с 

22 сентября по 28 сентября 2014 года); 

VI этап – подведение итогов Конкурса (с 29 сентября по 6 октября 2014 

года). 

Объявление итогов Конкурса состоится не позднее 10 октября 2014 

года. 

6. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 1 – 4 классов 

(включительно); 

7. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить 

рисунок, выполненный на листе бумаги формата А4 либо А3, с обязательным 

указанием в правом нижнем углу на лицевой стороне фамилии, имени 

участника конкурса, класса, образовательной организации. 

8. Рисунки представляются в участковые избирательные комиссии 14 

сентября 2014 года. Адреса комиссий можно уточнить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области www.ivanovo.izbirkom.ru в 

разделе «Найди свой участок». 

9. Представленный рисунок должен быть посвящен теме выборов 

Губернатора Ивановской области, которые состоятся в Единый день 

голосования 14 сентября 2014 года. 

10. Предвыборная агитация не допускается. Рисунки, в которых 

отдается предпочтение какому бы то ни было кандидату, политической 

партии или осуществляется дискриминация (умаление прав) какого-либо 

кандидата, политической партии, не рассматриваются и не учитываются. 

11. Работы участников Конкурса могут быть использованы 

избирательными комиссиями Ивановской области в их информационно-

разъяснительной деятельности. 
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12. Для организации Конкурса и определения лучших 

работ формируются Конкурсные комиссии при территориальных 

избирательных комиссиях и Избирательной комиссии Ивановской области. 

13. В состав Конкурсных комиссий при территориальных 

избирательных комиссиях входят председатели территориальных 

избирательных комиссий, представители администраций муниципальных 

районов и городских округов Ивановской области. 

14. Состав Конкурсной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области утверждается постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области.  

15. В своей деятельности Конкурсные комиссии руководствуются 

настоящим Положением. 

16. Конкурсные комиссии при территориальных избирательных 

комиссиях: 

- принимают в установленном порядке рисунки; 

- осуществляют оценку рисунков, представленных на Конкурс; 

- готовят предложения для территориальных избирательных 

комиссий Ивановской области по подведению итогов Конкурса на 

муниципальном уровне; 

- награждают победителей дипломами;  

- направляют рисунки победителей в Конкурсную комиссию при 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

17. Критерии оценки работ Конкурсными комиссиями при 

территориальных избирательных комиссиях: 

- соответствие работы целям и задачам конкурса; 

- художественное исполнение; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- качество исполнения работы (композиция, гармония используемых 

цветов, яркость и выразительность работы); 
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- степень эмоционального и воспитательного воздействия на 

избирателя. 

18. Работа оценивается в следующем порядке: за каждое 

вышеназванное требование присуждается от 1 до 3 баллов каждым членом 

Конкурсной комиссии при территориальной избирательной комиссии, затем 

все баллы суммируются. Десять работ, набравшие наибольшее количество 

баллов, являются победителями Конкурса на муниципальном уровне.  

19. Конкурсная комиссия при Избирательной комиссии Ивановской 

области: 

- принимает в установленном порядке рисунки от Конкурсных 

комиссий при территориальных избирательных комиссиях; 

- осуществляет оценку представленных рисунков; 

- определяет своим решением победителей Конкурса; 

- готовит проект постановления Избирательной комиссии Ивановской 

области об итогах Конкурса. 

20. Конкурсная комиссия при Избирательной комиссии Ивановской 

области устанавливает первое, второе, третье призовые места. 

21. Критерии оценки работ Конкурсной комиссией при Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

- соответствие работы целям и задачам конкурса; 

- художественное исполнение; 

- креативность (новизна идеи, гибкость мышления); 

- качество исполнения работы (композиция, гармония используемых 

цветов, яркость и выразительность работы); 

- степень эмоционального и воспитательного воздействия на 

избирателя. 

22. Работа оценивается в следующем порядке: за каждое 

вышеназванное требование присуждается от 1 до 3  баллов каждым членом 

Конкурсной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области, 

затем все баллы суммируются. По работам, претендующим на первое, 



 7

второе, третье места, набравшим одинаковое количество баллов, 

проводится голосование. 

Работы, не набравшие максимального количества баллов, могут быть 

поощрены за особую оригинальность. 

23. На основании решения Конкурсной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области Избирательная комиссия Ивановской области 

своим постановлением об итогах Конкурса присуждает призовые места, 

награждает дипломами и поощрительными призами/премиями победителей, 

в пределах средств, выделяемых Избирательной комиссией Ивановской 

области на информационно-разъяснительную деятельность.  

24. Церемония награждения победителей Конкурса производится в 

торжественной обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии 

Ивановской области, членов Конкурсной комиссии, представителей 

Департамента образования Ивановской области и средств массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


