
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Избирательной комиссии 
Пензенской области 

от 01.02.2016 № 146/891-5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучшую творческую работу по избирательному праву 

 
I. Общие положения 

1. Областной конкурс на лучшую творческую работу по избирательному праву 

(далее – Конкурс) проводится на территории Пензенской области среди избирателей 

Пензенской области, в том числе будущих. Организаторами первого тура Конкурса 

являются территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК). Организатором 

второго тура Конкурса является Избирательная комиссия Пензенской области (далее – 

Комиссия). 

2. Основными целями и задачами Конкурса являются: привлечение внимания и 

повышение доверия избирателей, в том числе будущих, к институту выборов, повышение 

значимости выборов; поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать 

на активность избирателей. 

3. Конкурс проводится со 02.02.2016 по 31.05.2016  в два тура. 

4. Порядок участия и подведения итогов Конкурса: 

в первом туре Конкурса  работы принимаются ТИК (место расположения ТИК – в 

администрациях муниципальных районов, городских округов) не позднее 31.03.2016; 

на второй тур Конкурса работы победителей первого тура Конкурса, занявших 

первые места (не более одной творческой работы по каждой номинации), направляются в 

Комиссию (г. Пенза, ул. Володарского, 49, 6 этаж, кабинет 606, телефон для справок: 56-

27-65) не позднее 17.04.2016. 

К работам должно быть приложено решение Конкурсной комиссии (жюри), 

утвержденное постановлением ТИК. В решении должны быть определены победители, 

указана номинация, а также сведения о победителях.  

С 18 по 30 апреля 2016 года – подведение итогов Конкурса Конкурсной комиссией 

(жюри). Проект постановления и протокол об итогах выносится на рассмотрение 

Избирательной комиссии Пензенской области до 31.05.2016. 

5. Организаторы Конкурса вправе опубликовывать, тиражировать представленные 

работы, организовывать их выставки, использовать с указанием автора присланные на 
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Конкурс творческие работы в информационно – разъяснительной деятельности Комиссии. 

Работы не возвращаются и рецензии авторам не выдаются.  

6. Работы, направленные ранее для участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Пензенской области, к рассмотрению не принимаются. 

7. Конкурс проводится среди избирателей, в том числе будущих,  трех  возрастных 

групп по трем номинациям. 

К первой возрастной группе относятся будущие избиратели в возрасте 9 -13 лет.  

Для первой возрастной группы – номинация на лучшую творческую композицию, 

отражающую избирательную тематику. 

Ко второй возрастной группе относятся будущие избиратели  в возрасте 14-17 лет. 

Для второй  возрастной группы – номинация на лучший кроссворд или лучшие 

загадки по избирательному законодательству.  

К третьей возрастной группе относятся избиратели в возрасте от 18 лет и старше. 

Для третьей возрастной группы – номинация на лучшее стихотворение, 

отражающее активную позицию гражданина к выборам. 

8. Работы, направленные на Конкурс, должны быть авторскими (у каждой работы 

один автор). Работы, направленные коллективом авторов, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

II.  Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 

1. К каждой работе должна быть приложена информация об участнике с указанием 

фамилии, имени, отчества автора (полностью), руководителя (если есть), возраста, 

полного домашнего адреса, номера контактного телефона.  

2. Все представленные на Конкурс творческие работы (в любой номинации) 

должны быть связаны с избирательной тематикой, отражать идею формирования у 

избирателей основ правовой культуры и воспитания гражданской ответственности, 

доверия к избирательной системе в целом и навыков осознанного, активного участия в 

выборах.  Они не должны содержать элементов агитации за того или иного кандидата, 

конкретного человека или избирательное объединение (политическую партию, 

общественное объединение), нецензурной и бранной лексики, негативной информации. 

2.1. На Конкурс на лучшую творческую композицию, отражающую избирательную 

тематику, для первой возрастной группы могут быть направлены поделки, полностью 

сделанные руками конкурсанта. Это могут быть вышивка, вязание, квиллинг, 

бисероплетение, аппликация, мягкие и глиняные игрушки, гравюра, поделки из дерева, 
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природного камня и т.п. Размеры представленных на Конкурс работ не должны превышать 

30смх30смх30см.  

При оценке работы учитываются: соответствие целям и задачам конкурса, тематике 

Конкурса и номинации, яркость, наглядность оригинальность и техника исполнения. 

2.2. На Конкурс по номинации на лучший кроссворд или лучшие загадки по 

избирательному законодательству работа представляется на бумаге (формат – не более 

А3). Количество слов в кроссворде – не менее 12, количество загадок – не менее 8. 

Кроссворд и загадки могут сопровождаться иллюстрациями. 

При оценке работы учитываются: соответствие требованиям номинации, степень 

отражения заданной тематики, грамотность, наглядность работы, её объем, степень 

сложности вопросов. 

2.3. На Конкурс по номинации на лучшее стихотворение, отражающее активную 

позицию гражданина к выборам работы представляются в отпечатанном виде на бумаге 

формата А4.  

При оценке работы учитываются: соответствие целям, тематике  Конкурса, 

выразительность языка в передаче мыслей и чувств автора, разнообразие синтаксических 

конструкций, оригинальность, полнота рифм, убедительность и обоснованность выводов 

гражданской направленности. 

3. Работы, не соответствующие настоящим требованиям, направленные на Конкурс 

позже указанного в настоящем Положении срока, представляющие собой плагиат, 

содержащие  признаки предвыборной агитации, к рассмотрению не принимаются.  

 

III. Конкурсная комиссия  (жюри) 

Для организации Конкурса  и определения лучших работ в первом и втором турах   

формируется Конкурсная комиссия (жюри).  

Состав Конкурсной комиссии (жюри) первого тура Конкурса утверждается 

постановлением ТИК. Конкурсная комиссия (жюри) первого тура Конкурса  принимает 

работы, осуществляет их оценку, готовит проект постановления ТИК об итогах первого 

тура Конкурса, направляет работы победителей, занявших первые места, вместе с 

постановлением ТИК в Комиссию (в постановлении указываются фамилии, имена, 

отчества, возраст победителей). 

Конкурсная комиссия (жюри) второго тура Конкурса принимает в установленном 

порядке работы, осуществляет их оценку, готовит проект постановления Комиссии об 

итогах Конкурса. 
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Порядок оценки работ, принятия решения и оформления документов  в первом и 

втором турах одинаков. 

Все работы оцениваются по 5-балльной системе. Общее количество баллов 

суммируется. Работа может претендовать на первое место, если по итогам рассмотрения 

она получила не менее 90% от максимально возможного количества баллов, на второе 

место - 80%, на третье – 70%, на поощрительное место – 60 %. 

Конкурсная комиссия (жюри) подводит итоги конкурса и осуществляет 

подготовку проекта постановления избирательной комиссии. Заседание Конкурсной 

комиссии  (жюри) считается правомочным, если в нем принимает участие большинство ее 

членов. Решение Конкурсной комиссии (жюри) принимается большинством голосов от 

числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Конкурсной комиссии (жюри) является решающим. Решение Конкурсной 

комиссии (жюри) заносится в протокол, который подписывают председатель и секретарь 

Конкурсной комиссии (жюри). Протокол Конкурсной комиссии (жюри) направляется в 

избирательную комиссию для принятия решения. 

Для победителей второго тура Конкурса устанавливаются следующие призовые 

места по каждой номинации: одно первое место, одно второе место, одно третье место, два 

поощрительных места. Победители награждаются дипломами и призами (USB-

накопитель) в пределах суммы, предусмотренной сметой расходов. 

Остальных участников второго тура Конкурса, занявших первые места по итогам 

первого тура, ТИК награждает дипломами и поощрительными призами (USB-накопитель) 

в пределах суммы, предусмотренной сметой расходов. 

В случае отсутствия конкурсных работ по номинациям, представленных ТИК на 

второй тур, Избирательная комиссия Пензенской области вправе перераспределить сумму 

призового фонда между участниками второго тура, занявшим первые места по итогам 

первого тура, кроме победителей второго тура. 

В случае признания представленных работ не соответствующими требованиям 

Конкурса Избирательная комиссия Пензенской области вправе принять решение о 

неприсуждении призового места по итогам второго тура. 
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 Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Избирательной комиссии 
Пензенской области 

от 01.02.2016 № 146/891-5 
 
 

Состав Конкурсной комиссии (жюри) 
для подведения итогов и определения победителей Конкурса 

 
 

 

Климухин 
Алексей Николаевич 

- заместитель председателя Избирательной комиссии 
Пензенской области, председатель 
 

Павлуткина 
Ольга Юрьевна 

- главный специалист-эксперт отдела правового, 
кадрового и документационного обеспечения аппарата 
Избирательной комиссии Пензенской области, секретарь 
 

Пышкин Дмитрий 
Александрович 
 
 
 
 
Уланова 
Надежда Геннадьевна 
 

- первый заместитель Руководителя Регионального 
исполнительного комитета Пензенского Регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Избирательной комиссии 
Пензенской области с правом решающего голоса 
 
- член Избирательной комиссии Пензенской области с 
правом решающего голоса 
 

Лагодинская 
Елена Геннадьевна 

- заместитель председателя Молодежной избирательной 
комиссии Пензенской области, ведущий специалист-
эксперт Управления развития образования 
Министерства  образования  Пензенской области  
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 Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Избирательной комиссии 
Пензенской области 

от 01.02.2016 № 146/891-5 
 

Смета расходов на проведение Конкурса 

№  
п/п 

Наименование номинации, призовые места Сумма призового фонда (в 
рублях) 

 
 I тур  

1. Номинация на лучшую творческую композицию  
 1 место  11004 (28*393) 

2. Номинация на лучший кроссворд или лучшие 
загадки  

 

 1 место 11004 (28*393) 
3. Номинация на лучшее стихотворение  
 1 место 11032 (28*394) 
 Итого I тур: 33040 
 II тур  

1. Номинация на лучшую творческую композицию  
 1 место  1000 
 2 место 900 
 3 место 800 
 Поощрительное место 1120 (2*560) 

2. Номинация на лучший кроссворд или лучшие 
загадки 

 

 1 место  1000 
 2 место 900 
 3 место 800 
 Поощрительное место 1120 (2*560) 

3. Номинация на лучшее стихотворение  
 1 место  1000 
 2 место 900 
 3 место 800 
 Поощрительное место 1120 (2*560) 
 Итого II тур: 11460 
 ИТОГО 44500 

 
Председатель 

Избирательной комиссии 
Пензенской области Н.М.  Тактаров

 
Начальник отдела – 

главный бухгалтер аппарата  
Избирательной комиссии 
Пензенской области И.В. Ульмова
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