
 

                                                   

Приложение № 1 

к постановлению Избирательной  

комиссии  Кемеровской области 

от 8 октября 2018 года № 67/675-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «4 ноября – День народного единства!» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Кемеровской области 

 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Конкурса. 

Организатором Конкурса является Избирательная комиссия Кемеровской 

области. Конкурс проводится совместно с территориальными 

избирательными комиссиями Кемеровской области. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится с 10 октября по 20 ноября 2018 года 

Избирательной комиссией Кемеровской области совместно с 

территориальными избирательными комиссиями.  

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:  

 Формирование патриотического сознания; 

 Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 

своей Родины;  

 Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны;  

 Воспитание гордости за свою Родину, любви к своим близким; 

Создание условий для самореализации детей; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Приобщение детей к культурным ценностям; 



 Стимулирование познавательных интересов у детей и молодежи; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей; 

 Поощрение детей, педагогов; 

 Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и муниципального образования; 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  «История России – наша история» (связь поколений, работа по 

восстановлению и защите русского исторического наследия, уроки 

прошлого для наших дней, жизнь наших сверстников в прошлом); 

 «В слове «мы» - сто тысяч «я» (Россия как интернациональное 

государство, в нашем классе мы едины); 

 «4 ноября-День народного единства» (история праздника, единение 

русского народа); 

 «На защите Родины» (герои современности, современные политики, 

общественные деятели, события объединившие наш народ); 

  «Россия – страна будущего» (как мы представляем развитие России в 

ближайшие 25 лет, и какую роль мы планируем сыграть в этом 

развитии). 

 

Типы работ, представляемых в конкурсных номинациях:  

 

 Презентация в Microsoft PowerPoint (8-15 слайдов) 

 Стенгазета 

 Видеоролик (до 3 минут) 

 

Проект может  представлять собой групповую работу, созданную при 

участии 4-5 учащихся. Жюри будет оценивать, в том числе, результаты 

командной работы участников. 

1.5. Количество работ по каждой номинации от одного участника не 

ограничено. 



1.6. Работы участников предоставляются в территориальные 

избирательные комиссии до 10 ноября 2018 года. 

1.7. Итоги конкурса подводятся до 20 ноября 2018 года. 

2. Требования к работам 

2.1. Работы должны быть выполнены самостоятельно (допускается 

помощь педагогов и родителей). 

 Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к 

участию в Конкурсе работы и гарантирует, что работа не нарушает права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц.  

2.2. Ответственность за соблюдение авторских прав представленных 

работ, участвующих в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу.  

2.3. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала по 

своему усмотрению (размещение в сети «Интернет», использование в 

печатных изданиях, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

2.4. В работе должна быть раскрыта тема номинации.  

2.5. В нижнем правом углу вне поля работы указываются следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, возраст автора работы, полное название 

учебного заведения фамилия, имя, отчество руководителя (педагога). 

2.6. Представленные работы не рецензируются и авторам не 

возвращаются. 

3. Критерии и оценки работ 

3.1. Рассмотрение представленных работ, их оценка, подведение итогов 

Конкурса и определение победителей осуществляется конкурсной 

комиссией. 

3.2. Критерии оценки работ: 

- соответствие содержания конкурсной работы целям, задачам и условиям 

Конкурса; 

- творческий подход к выполнению работы; 

- качество выполнения и оформления работы; 



- новаторские приемы и нестандартные решения. 

4. Подведение итогов Конкурса  

4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей по каждой 

номинации Конкурса и активных участников открытым голосованием.  

4.2. Решение принимается простым большинством голосов от числа 

членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, 

голос председателя комиссии является решающим. 

4.3.    Решение комиссии оформляются в форме протокола, который 

является основанием для принятия решения о награждении победителей 

дипломами Избирательной комиссии Кемеровской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

Приложение № 2   

 к постановлению Избирательной  

комиссии Кемеровской области 

от 8 октября  № 67/675-6 

 

CОСТАВ  

конкурсной комиссии по подведению итогов  

конкурса «4 ноября –День народного единства!» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Кемеровской области 

 

Председатель комиссии 

 

Батырев Петр 

Евгеньевич 

- председатель Избирательной комиссии 

Кемеровской области 

 

Члены комиссии 

 

Шахматова Виктория 

Юрьевна 

- заместитель председателя Избирательной комиссии 

Кемеровской области 

 

Сидорова  Елена 

Валентиновна 

- член Избирательной комиссии Кемеровской 

области с правом решающего голоса 

 

Артемов Вячеслав 

Викторович 

 

- член Избирательной комиссии Кемеровской 

области с правом решающего голоса 

Губарев Геннадий 

Александрович 

- член Избирательной комиссии Кемеровской 

области с правом решающего голоса 

 

Лекомцева Лариса 

Георгиевна 

- член Избирательной комиссии Кемеровской 

области с правом решающего голоса 

 

Череповский 

Александр 

Геннадьевич 

- член Избирательной комиссии Кемеровской 

области с правом решающего голоса 

 

 

 


