
Приложение №1  

к Решению  

территориальной избирательной комиссии 

Березовского городского округа 

 от 12.10.2017 № 34/ 135 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении   конкурса на лучший слоган, посвященный выборам 

Президента России среди жителей Березовского городского округа 

 

       Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса на лучший 

слоган, посвященный выборам Президента России среди жителей Березовского 

городского округа,  (далее - Конкурс). 

       Организатором Конкурса является территориальная избирательная комиссия 

Березовского городского округа (далее Комиссия) 

Слоган -  лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, 

эффектную формулировку основной информации предстоящих выборов 

Президента России, которые пройдут 18  марта  2018 г.  

 

1. Общие положения 

1.1.  

1.2. Цель  Конкурса : 

 - Формирование у горожан активной жизненной позиции, ориентированной на 

формирование патриотических чувств, правового мышления и правовой 

культуры избирателей. 

         1.3. Задачи: 

- выявления и поддержка современных, актуальных форм и методов работы, 

обеспечивающих гражданско-правовое развитие. 

         2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие жители Березовского городского округа. 

2.2.  

2.3. Конкурсные работы направляются в виде заявок с указанием следующей 

информации об участнике: 



Заявка на участие в конкурсе на лучший  слоган: 

ФИО (полностью)_____________________________________________________ 

дата рождения ___________ 

место работы или учебы ____________________________________________________________ 

подробный почтовый адрес с указанием индекса _______________________________________ 

конт/телефон, е-meil _____________________________________________________________ 

Слоган 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Слоган 2 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Слоган 3 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Настоящей отправкой заявки подтверждаю и выражаю свое согласие с условиями конкурса на 

лучший слоган , посвященный выборам Президента России 

 Дата _______________________ 

2.4. Заявку необходимо направить двумя способами : 

- на электронный адрес территориальной избирательной комиссии Березовского 

городского округа :  tik-berezovskiy@yandex.ru 

- в бумажном виде по адресу: город Березовский проспект Ленина д.22 кабинет 

№13 территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа. 

Телефон - 5-83-50.  

 Работы без указания требуемых данных не рассматриваются 

2.5. Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором прав 

использования слоганов, в том числе размещения на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в разделе «Избирательная 

комиссия». 

2.6. Основное требование к работам – следование заявленной тематике 

конкурса, оригинальность  
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         2.7. Предоставлять  на Конкурс можно только работы, выполненные самими 

участниками Конкурса 

        2.8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

3. Конкурсная комиссия  

3.1.Подводит итоги Конкурса и определяет лучшие работы конкурсная 

комиссия (далее - Конкурсная комиссия). 

Состав Конкурсной комиссии Конкурса  утверждается решением 

Территориальной избирательной комиссии Березовского городского округа. 

3.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует большинство членов от утвержденного состава конкурсной 

комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от числа 

членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов  решающим является голос председателя. 

3.3.Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывают председатель и секретарь Конкурсной 

комиссии. 

3.5.Конкурсная комиссия не позднее 16 февраля 2018 г подводит итоги 

Конкурса и открытым голосованием определяет лучшие работы, исходя из 

количества призовых мест, готовит проект решения  Территориальной 

избирательной комиссии  об итогах Конкурса, 

3.6.Конкурсная комиссия направляет работы победителей  в территориальную 

избирательную комиссию Березовского городского округа для размещения  на 

сайте администрации Березовского городского округа в разделе «Избирательная 

комиссия»   для  опубликования   до 5 марта 2018 года. 

 

4. Порядок подведения итогов Конкурса 

4.1.Конкурсная комиссия устанавливает первое, второе, третье   места  . 

4.2.  Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных на 



Конкурс  работ не заслуживает призового места, территориальная 

избирательная комиссия Березовского городского округа может ограничиться 

вручением дипломов. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

Победители Конкурса награждаются дипломами Территориальной 

избирательной комиссии Березовского городского округа и  памятными 

сувенирами  от Избирательной Комиссии Кемеровской области в торжественной 

обстановке с привлечением СМИ. 

   

  

 

 

 


