
Приложение 
к постановлению 

избирательной комиссии 
Кемеровской области 

от 1 февраля 2018 г. №  27/287-6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучший текст поздравления 

для впервые голосующих избирателей Березовского городского округа 
 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса на 

лучший текст поздравления для впервые голосующих избирателей среди 

молодых будущих избирателей Березовского городского округа  (далее - 

Конкурс). 

Конкурс проводится на территории Березовского городского округа. 

Организаторами Конкурса являются избирательная комиссия Кемеровской 

области и территориальная избирательная комиссия Березовского 

городского округа. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится с 01.02.2018 года по 28.02.2018 года  

территориальной избирательной комиссией Березовского городского 

округа. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- формирование у молодых людей активной жизненной позиции, 

готовности участвовать в общественной и политической жизни страны, 

реализации своего конституционного права; 

- повышение доверия будущих избирателей к институту выборов; 

- распространение знаний в области избирательных прав граждан в 

молодежной среде; 

-  повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей; 

- развитие самостоятельного творческого мышления. 



 
 
1.3. Для участия в Конкурсе автору необходимо подготовить тексты 

поздравлений для впервые голосующих избирателей, соответствующее 

целям и задачам Конкурса, и не позднее 28 февраля 2018 года представить 

его в территориальную избирательную комиссию Березовского 

городского округа на рассмотрение Конкурсной комиссии. 

1.4. Итоги Конкурса подводятся не позднее 18 марта 2018 года. 

2. Требования к работам 

2.1. На конкурс принимаются тексты поздравлений для впервые 

голосующих избирателей. Поздравление должно быть простыми, 

количество слов в поздравлении  не  ограничивается, запоминающимися, 

содержательными и уникальными. Присланные на Конкурс работы не 

возвращаются и рецензии авторам не выдаются. К каждой работе 

прилагается анкета, содержащая следующие данные: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения (год, месяц, число) автора, его домашний адрес, 

почтовый индекс, адрес электронной почты, телефон, место учебы. 

2.2. 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. 

2.3.  Количество текстов, принимаемых к рассмотрению от одного 

участника, не ограничено. 

2.4. Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором прав 

использования текстов поздравлений. 

2.5. 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». 

 



 
 

2.6. Организаторы оставляют за собой право выставочной 

демонстрации и некоммерческой публикации, представленных на конкурс 

работ, при сохранении их авторства. 

2.7. Работы, не соответствующие требованиям пункта 2 настоящего 

Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

3. Участники Конкурса 

Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Березовского городского округа, 

воспитанники учреждений дополнительного образования, молодые 

избиратели. 

Возраст участников конкурса от 14 до 30 лет. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе принимаются             с 

1 февраля по 28 февраля 2018 года территориальной избирательной 

комиссией Березовского городского округа 

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

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

кабинет № 13. 

4.2. 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. Конкурсная комиссия  

5.1. Для организации Конкурса и определения лучших работ 

формируется  конкурсная комиссия. Состав утверждается решением 

 



 
 

территориальной избирательной комиссии Березовского городского 

округа. 

5.2. Состав конкурсной комиссии: 

- принимает в установленном порядке тексты поздравлений для 

впервые голосующих избирателей, 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, 

- определяет своим решением победителей Конкурса, 

- готовит проект решения территориальной избирательной комиссии  

об итогах Конкурса, 

- направляет работы победителей в территориальную избирательную 

комиссию для размещения на сайте администрации Березовского 

городского округа в разделе «Избирательная комиссия» и в газету «Мой 

город» для опубликования до 18 марта 2018 года, 

- изготавливает дипломы победителям.  

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 

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

- Конкурсная комиссия по следующими критериями: 

- - соответствие целям конкурса; 

- - оригинальность идеи; 

- - качество исполнения; 

- - степень информативности. 

- Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 

6.3. Работа оценивается следующим образом: за каждое 

вышеназванное требование присуждается один балл  каждым членом 

Конкурсной комиссии, затем все баллы суммируются. По работам, 

претендующим на первое, второе, третье места, набравшим одинаковое 

количество баллов, проводится голосование. Претендентами на первое, второе и 

 



 
 

третье место признается лицо, получившее простое большинство голосов 

членов конкурсной комиссии.   

7. Награждение победителей конкурса 

7.1. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 18 

марта 2018 года. На итоговом заседании подводятся итоги Конкурса и 

определяются победители. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами территориальной 

избирательной комиссии Березовского городского округа и  

поощрительными призами избирательной комиссии Кемеровской области в 

торжественной обстановке. 
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