
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

созыв 2015 – 2020 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О  конкурсе на лучший текст поздравления 

для впервые голосующих избирателей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучший текст поздравления для впервые голосующих 

избирателей (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является территориальная избирательная 

комиссия Березовского городского округа 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества и 

активное участие в избирательном процессе;  

2.2. Мотивирование осознанного участия молодых избирателей в 

избирательном процессе; 

2.3. Поиск и определение качественно новых форм и методов работы с 

молодежью, способствующих формированию правовой и электоральной 

культуры избирателей. 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Березовского городского округа, воспитанники 

учреждений дополнительного образования, молодежь. 

Возраст участников конкурса от 14 до 30 лет. 

http://wizinfo.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


3.2. Требования к конкурсным работам следующие. 

На конкурс принимаются  тексты поздравлений для впервые голосующих 

избирателей.  Поздравление  должно быть простыми, количество слов в 

поздравлении  не  ограничивается, запоминающимися, содержательными и 

уникальными. 

3.3 Работы, содержащие признаки агитации за того или иного кандидата или 

избирательное объединение, а также выполненные с нарушением требований 

настоящего положения и федерального законодательства , конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

3.4. Принимаются тексты поздравлений, выполненные на бумаге формата А4, 

а также на электронных носителях , заполненные в формате: текстовый 

редактор MS Word, с использованием шрифтов Times New Roman №14. 

 Количество текстов, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не 

ограничено. 

3.5. Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором прав 

использования текстов поздравлений. 

3.6. Тексты  поздравлений победителей (участников) конкурса будут 

использованы при создании пригласительных на выборы, баннеров, 

растяжек, плакатов, посвященных теме выборов, размещены на официальном 

сайте администрации Березовского городского округа в разделе 

«Избирательная комиссия». 

3.7.Организаторы оставляют за собой право выставочной демонстрации и 

некоммерческой публикации, представленных на конкурс работ, при 

сохранении их авторства. 

3.8. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 января по 15 февраля 

2018 года: 

территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа 

- на электронный адрес комиссии: tik-berezovskiy@yandex.ru 

- в бумажном виде по адресу: г.Березовский, проспект Ленина, 22, кабинет 

№13 

mailto:tik-berezovskiy@yandex.ru


4.2. Конкурсные работы направляются в виде заявок с указанием следующей 

информации об участнике: 

Заявка на участие в конкурсе на лучшее  поздравление впервые 

голосующему избирателю: 

ФИО (полностью)_____________________________________________________ 

дата рождения ___________ 

место работы или учебы 

____________________________________________________________ 

подробный почтовый адрес с указанием индекса 

_______________________________________ 

конт/телефон, е-meil _____________________________________________________________ 

Текст 

поздравления____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Настоящей отправкой заявки подтверждаю и выражаю свое согласие с условиями конкурса  

 Дата _______________________ 

4.3. Подробную информацию по всем интересующим вопросам можно 

получить по тел. 5-83-50, контактное лицо: председатель территориальной 

избирательной комиссии  Березовского городского округа – Лещинская 

Людмила Анатольевна 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1.Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия. 

5.2. Состав конкурсной комиссии утверждается решением территориальной 

избирательной комиссии Березовского городского округа приложение №2 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных конкурсных 

работ в период с 19 по 20 февраля 2018 года. 

Конкурсная комиссия оценивает работы участников по пятибалльной шкале, 

в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие целям конкурса; 



- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

- степень информативности. 

Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 

5.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол конкурсной комиссии, который подписывают председатель и 

секретарь конкурсной комиссии . 

5.5. На основании протокола конкурсной комиссии об итогах конкурса 

территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа  

принимает решение об итогах конкурса. 

5.6. 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  за участие. 

6.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Награждение победителей конкурса состоится  не позднее 1 марта 2018г  

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

по решению территориальной избирательной комиссии Березовского 

городского округа дипломами и ценными подарками от Избирательной 

комиссии Кемеровской области. 

7.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУСА 

7.1.Освещение конкурса осуществляется: 

- городской газетой «Мой город»; 

- на сайте администрации Березовского городского округа в разделе 

«Избирательная комиссия; 

- в иных средствах массовой информации. 

 


