
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22 января 2020  года  № 104/3 

 

 

с. Исянгулово  

 

 

Об утверждение  Положения 

о конкурсе на лучший информационный плакат «День выборов» 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить Положение  о конкурсе на лучший информационный плакат 

«День выборов»  (прилагается). 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии  муниципального 

района Зианчуринский район Республики Башкортостан  Юланова В.К. 

 
 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии   В.К. Юланов 

     

Секретарь         

территориальной избирательной комиссии     Р.Р. Абдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЕЙӘНСУРА  

РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 

   
 

  

 



 

 

    

 

Положение 

о конкурсе на лучший информационный плакат «День выборов» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Конкурс на лучший информационный плакат «День выборов», 

посвященный предстоящим выборам депутатов Совета муниципального 

района Зианчуринский район Республики Башкортостан 13 сентября  

проводится в рамках   Дня молодого избирателя   в целях более полного 

информирования избирателей о таком празднике, как День молодого 

избирателя, повышения правовой культуры и гражданской активности 

учащихся общеобразовательных учреждений, реализации интеллектуального 

и творческого потенциала будущих избирателей.  

1.2.  Сроки проведения конкурса   –  с 1 февраля по 22 февраля 2020   

года. 

 

II. Условия проведения конкурса 

 

2.1.  Участники конкурса:  учащиеся с 8 по 11 классы образовательных 

организаций   района. 

2.2. Информационные плакаты,  представленные на конкурс, должны 

информировать о необходимости участвовать в выборах,  призывать 

избирателей принять участие в голосовании на выборах депутатов Совета 

муниципального района Зианчуринский район. На информационных плакатах 

должны быть обязательно отражены уровень выборов,   дата проведения 

голосовани..   

2.3. На Конкурс принимаются плакаты, исполненные в любой 

художественной технике – тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика на 

листе форматом А4 (альбомный лист) или А3 (ватманский лист) с указанием в 

правом нижнем углу плаката фамилии, имени, отчества автора. Участник 

Конкурса заполняет и прикладывает к конкурсной работе анкету участника по 

прилагаемой форме. 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением  территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального района 

Зианчуринский район РБ 

Решение №104/3 от 22.01.2020 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник МКУ Отдел образования 

Администрации муниципального 

района Зианчуринский район  

Республики Башкортостан 

 

_________________Р.А. Идельбаева 

 

 



 

 2.4 Представленные на конкурс работы должны быть направлены на 

повышение интереса будущих избирателей к выборам,    на правовое 

просвещение избирателей по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, побуждать  избирателей к гражданской и 

социальной активности.  

2.5.  Материалы, представленные на конкурс, оцениваются с учетом 

критериев, перечисленных в пунктах 2.2. и   4.1. настоящего положения.   

2.6. Лучшие информационные плакаты, представленные на конкурс, 

будут   использоваться в качестве материалов, призывающих участвовать в 

выборах депутатов Совета муниципального района Зианчуринский район. 

2.7. Представленные материалы участникам конкурса не возвращаются 

и могут быть использованы в некоммерческих целях в работе 

территориальной избирательной комиссии  муниципального района по 

повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов, а 

также в период проведения выборов в качестве выставок на избирательных 

участках и прочее. 

         2.8. В конкурсных работах не допускается заимствование полное или 

частичное уже существующих работ. Каждый участник гарантирует, что 

является автором предоставляемой к участию в конкурсе работы. Участники 

гарантируют, что работы не нарушают и не будут нарушать права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц.  

 

III. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для проведения конкурса  формируется конкурсная комиссия. 

3.2. Конкурсные материалы в срок по 22 февраля 2020 года 

направляются  в территориальную избирательную комиссию муниципального 

района по адресу: с. Исянгулово, ул. Советская, 3, кабинет 104, тел.   2-14-85.   

         3.3. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса 

и деятельности комиссии по подведению итогов конкурса (далее – конкурсная 

комиссия) осуществляет территориальная избирательная комиссия 

муниципального района  совместно с МКУ Отдел  образования 

муниципального района. 

         3.4. Конкурсная комиссия: 

- определяет форму проведения конкурса и осуществляет ее организационно-

методическое обеспечение; 

- проводит проверку работ участников конкурса; 

- оценивает результаты, заполняет протокол, определяет победителей 

конкурса и распределяет призовые места;  

- готовит предложения по награждению победителей и призеров конкурса. 



       3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство ее членов. Решение конкурсной 

комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим. Результаты голосования и 

решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, который подписывают 

председатель и секретарь конкурсной комиссии. 

     3.6. Конкурсная комиссия представляет протокол и предложения по 

определению победителей конкурса и подводит итоги конкурса до 10 марта 

2020 года.  

IV. Критерии оценки конкурса 

 

       4.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по пятибалльной 

системе (от 1-5 баллов). Оценка работы состоит из суммы содержательной и 

технической оценок и осуществляется по следующим критериям: 

1) соответствие работы тематике конкурса, а также целям и задачам 

Конкурса  

2) оригинальность и творческий подход к конкурсу; 

3) эстетический вид, художественный замысел; 

4) убедительность, лаконичность; 

5) актуальность и возможность практического применения; 

6) использование лозунгов, призывов; 

7) направленность на повышение электоральной активности 

избирателей; 

8) побуждение к участию в голосовании избирателей в целом и 

молодежи в частности;  

9)  запоминаемость и композиционная целостность работы;  

10)  эмоциональная выразительность; 

 

       4.2. Представленные материалы оцениваются каждым членом конкурсной 

комиссии по пятибалльной системе по критериям, указанным в пункте 4.1 

настоящего положения. Максимальное количество баллов – 50. 

       4.3. На конкурс не принимаются работы, содержащие предвыборную  

агитацию, носящие рекламный характер, нарушающие права и достоинство 

граждан, не соответствующие общеустановленным нормам морали и 

нравственности. Плакат не должен содержать элементы агитации за того или 

иного лица либо избирательное объединение (политическую партию, 

общественное объединение). Работы, содержащие признаки агитации, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

 

V. Подведение итогов конкурса 



 

5.1. Победители конкурса награждаются дипломами территориальной 

избирательной комиссии муниципального района и призами. 

 5.2. По решению конкурсной комиссии участники, представившие 

материалы, но не признанные  победителями конкурса, за активное участие 

могут быть отмечены благодарственными  письмами, дипломами участников.  

 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучший 

информационный плакат, посвященные Дню молодого избирателя 

 

Юланов Вазир Кадирович 

председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Председатель конкурсной 

комиссии    

Искандарова Зухра Инверковна,  

член территориальной 

избирательной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии  

Бикбаев Ринат Сабирович, 

главный специалист Отдела 

образования муниципального района 

 член конкурсной комиссии 

Канчурин Байрас Фатихович, 

ведущий специалист Отдела 

образования муниципального района 

член конкурсной комиссии 

Абдуллин Рустам Рашитович, 

секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

член конкурсной комиссии 

Бердигулов Илфат Фанилович, 

 член территориальной 

избирательной комиссии 

член конкурсной комиссии 

Ильясова Найля Рашитовна, 

 член территориальной 

избирательной комиссии 

член конкурсной комиссии 

Валитова Гульсия Халиловна, 

преподаватель ДШИ 

член конкурсной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Анкета-заявка участника 
Районного  конкурса информационных плакатов 

«День выборов» 
 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Дата, месяц, год рождения  

Адрес места жительства, телефон  

Место учебы, класс (курс)  

 

 

 

 

 

 


