
 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

НУРИМАН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ  

КОМИССИЯҺЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

5 апреля 2022 года  № 27/3 - 5 

 с. Красная Горка  

 

О проведении конкурса детских рисунков среди учащихся 

 

 

          Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»  частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, в целях поиска и развития идей, способных 

повысить интерес молодежи к избирательному процессу, развития творческих 

способностей детей и молодежи территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

решила: 

1. Провести конкурс детских рисунков «Я - будущий избиратель» среди 

учащихся 5-8 классов (11 – 15 лет)  (далее – Конкурс) 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается). 

3. Для подведения итогов формируется конкурсная комиссия в составе:  

Рахматуллина Д.Г. –секретарь территориальной избирательной комиссии, 

Саляхетдинова Л.Р. – член территориальной избирательной комиссии, 

Мартымянова Л.М. -директор МБУ ДО ДПиШ. 

  

4. Территориальной избирательной комиссии до 13 мая 2022 года подвести 

итоги и определить победителей конкурса. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан Рахматуллину Д.Г. 

 

 

 

             Председатель                                                               Б.Г.Галиев 

 

            Секретарь                                                                     Д.Г.Рахматуллина 

 



 
                                                                                                                Приложение 

                                                                                                          к решению территориальной избирательной 

                                                                                                               комиссии МР Нуримановский район  

                                                                                                                      Республики Башкортостан 

                                                                                                                    №27/3-5 от 05 апреля 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детских рисунков 

«Я – будущий избиратель!» 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс детских рисунков «Я - будущий избиратель» (далее – Конкурс) 

проводится с целью повышения правовой культуры будущих избирателей, 

поиска и развития идей, способных повысить интерес молодежи к 

избирательному процессу, развития творческих способностей детей и 

молодежи. 

1.2. Организатором Конкурса выступает территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан. 

  

II. Условия проведения конкурса 

  

2.1. Конкурс проводится среди учащихся 5-8 классов (11 – 15 лет). 

2.2. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

2.3. Рисунки и заявки на участие в конкурсе представляются до 29 апреля 2022 

года в территориальную избирательную комиссию муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан по адресу: с. Красная Горка, 

ул. Советская, д.62, каб.15 или по эл. адрес: 02t043p@cikrb.ru, телефон для 

справок: 8(34776) 2-26-09. 

2.4. Рисунки выполняются на листах формата А4 или А3 и оцениваются по 

следующим критериям: 

-соответствие тематике конкурса; 

-творческий подход и оригинальность исполнения конкурсной работы; 

-мастерство и качество исполнения конкурсной работы. 

2.5. Каждая творческая работа должна сопровождаться заявкой на участие в 

конкурсе с информацией: 

-фамилия, имя, отчество (полностью) автора (авторов); 

-возраст автора (авторов); 

-название общеобразовательного учреждения, класс; 

-фамилия, имя, отчество руководителя; 
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-контактный телефон. 

2.6. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсные работы и материалы могут быть использованы территориальной 

избирательной комиссией муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан в работе по повышению правовой культуры 

избирателей. 

 

III. Подведение итогов конкурса 

 

3.1. Подведение итогов конкурса производится конкурсной комиссией не 

позднее 13 мая 2022 года. 

3.2.   Победители конкурса награждаются памятными сувенирами и 

дипломами. 

 

 


