
  Приложение 

к решению Территориальной избирательной                                                         

комиссии Александровского муниципального                                                            

округа от 09.02.2021 № 145/03-4  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о конкурсе эссе «Какими качествами должен обладать кандидат, чтобы 

его поддержали избиратели?». 

 

1. Общие положения. 

 1. Конкурс эссе «Какими качествами должен обладать кандидат, чтобы 

его поддержали избиратели?» проводится в соответствии с Планом работы 

территориальной избирательной комиссии Александровского 

муниципального округа по развитию правовой и электоральной культуры 

участников  избирательного процесса на  2021 год. 

 2. Конкурс эссе «Какими качествами должен обладать кандидат, чтобы 

его поддержали избиратели?» проводится Территориальной избирательной 

комиссией Александровского муниципального округа в период с 09 по 26 

февраля 2021 года. 

3. Конкурс проводится среди учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений Александровского муниципального 

округа, студентов Александровского филиала Кизеловского 

политехнического техникума. 

 

 2. Основные цели и задачи 

 Цели Конкурса 

 привлечение молодежи к участию в мероприятиях, содействующих 

повышению правовой культуры; 

 формирование правового сознания и повышение социальной 

активности молодежи. 

 Задачи Конкурса 

 воспитание у молодежи активной и ответственной гражданской 

позиции; 

 содействие повышению социальной активности молодежи; 

 формирование социально – политического опыта молодежи, знающей 

свои права и способной применять их на практике.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую работу 

(эссе) в соответствии с заявленной темой и представить ее в 

Территориальную избирательную комиссию Александровского 

муниципального округа по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а, каб. 30, 

тел. 3 58 92 в срок до 26 февраля 2021 года. 



3.2. На титульном листе конкурсной работы необходимо указать: 

- сведения об авторе: фамилия, имя, класс, образовательное учреждение, 

контактный телефон. 

3.3. Работы на Конкурс предоставляются педагогами-организаторами. 

3.4. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены Территориальной избирательной комиссии. 

 

4.Условия участия 

4.1. Работы не возвращаются и рецензии авторам не выдаются. Организаторы 

оставляют за собой право выставочной  демонстрации конкурсных работ при 

сохранении авторства работ. 

4.2. Организаторы имеют право не допустить к участию в конкурсе работы, 

пропагандирующие насилие, наркоманию, алкоголизм, табакокурение; 

провоцирующие расовую, религиозную, половую рознь и дискриминацию. 

4.3. Организаторы не несут ответственности за действия участников во время 

конкурса. 

 

5. Подведение итогов. 

5.1. Подведение итогов проводится не позднее 01 марта  2021 года. 

5.2. Оценка работ производится Конкурсной комиссией.  

5.3. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

 оригинальный творческий подход к освещению темы; 

 глубина изложения материала. 

5.4   Все работы оцениваются жюри по 10-балльной шкале.  

 

6. Награждение победителей и участников 

6.1. Победители определяются по общему количеству баллов. 

6.2. Победителям конкурса эссе «Какими качествами должен обладать 

кандидат, чтобы его поддержали избиратели?» вручаются дипломы 

Конкурса. 

6.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

6.4. Каждый педагог-организатор, представивший на Конкурс 5 и более 

работ, награждается сертификатом за участие в муниципальном 

проекте «Повышение правовой культуры молодежи». 


