
Приложение 

к решению Территориальной избирательной                                                         

комиссии Александровского муниципального                                                            

округа от 27.04.2021 № 148/06-4  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

о конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями 

Александровского муниципального округа «Мой выбор!» 

 

1. Общие положения. 

 

 1. Конкурс среди лиц с ограниченными физическими возможностями 

Александровского муниципального округа «Мой выбор!» проводится в 

соответствии с Планом работы территориальной избирательной комиссии 

Александровского муниципального округа по развитию правовой и 

электоральной культуры участников  избирательного процесса на  2021 год, 

утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 

Александровского муниципального округа от 08.02.2021 года № 145/01-4. 

1.2. Цель Конкурса: повышение интереса избирателей, являющихся лицами с 

ОФВ, к процессам и явлениям общественно-политической жизни страны, 

формирование их активной гражданской позиции, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей, реализации 

творческого потенциала.  

1.3. Задачи Конкурса:  

- поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на активность избирателей; 

 - развитие творческого отношения к избирательному процессу участников 

избирательных кампаний;  

- повышение электоральной активности; 

- совершенствование направлений совместной работы Комиссии и 

региональных отделений общероссийских общественных организаций 

инвалидов по обеспечению избирательных прав инвалидов. 

 

2. Условия Конкурса и требования к конкурсным материалам 

 

2.1. Возрастные категории участников Конкурса: 

- первая возрастная категория -  «до 21 года»; 

- вторая возрастная категория – «старше 21 года». 

 

2.2.Конкурс проводится по номинациям: 

I. Номинация «Литературная». На Конкурс в номинации «Литературная» 

принимаются стихи и проза собственного сочинения, соответствующие 

тематике Конкурса (п.2.3). Представленный материал не должен содержать 

агитацию за политическую партию или кандидата. 

 



II. Номинация «Прикладная». На Конкурс в номинации «Прикладная» 

принимаются творческие работы декоративно – прикладного характера, в 

том числе работы, выполненные в электронном виде (графика, фото, видео, 

рисунки, презентации и т.д.). Конкурсные работы могут представляться в 

виде поделок из различных материалов (глина, пластилин, дерево, бисер, 

ткань, камень, бумага, нитки и др.) в различных  техниках. Творческие 

работы, выполненные в электронном виде представляются на Конкурс в 

машиночитаемом виде на материальном носителе (CD-диске, флеш-

накопителе).  Конкурсные работы должны быть связаны с тематикой 

конкурса (п.2.3). Представленный материал не должен содержать агитацию 

за политическую партию или кандидата. 

В дальнейшем представленные на Конкурс работы могут быть 

использованы в качестве подарков избирателям, пришедшим на 

избирательные участки в единый день голосования (дети-будущие 

избиратели, впервые голосующие избиратели, лица с ограниченными 

физическими возможностями, избиратели-юбиляры и др.).  

 

2.3. Темы Конкурса: 

- «Мой голос - мой выбор»; 

- «Я - избиратель!»; 

- «Выборы в истории моей семьи»; 

- «Выборы в истории моей страны». 

 

2.4.  К конкурсной работе прилагается заявка, в которой указываются 

сведения об участнике Конкурса (фамилия, имя, отчество, возраст, адрес 

места жительства, членство в общероссийских общественных организациях 

инвалидов, группа инвалидности, контактные телефоны).  

 

2.5. Один участник может представить на Конкурс не более двух  

конкурсных работ в каждой номинации. 

 

2.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество работ с художественной точки зрения; 

- соответствие работы тематике Конкурса; 

- культура оформления работы; 

- оригинальность творческого решения. 

 

2.7. Творческие работы, содержащие признаки предвыборной агитации, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

2.8. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются, могут быть использованы в работе Комиссии по повышению 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Комиссия  

оставляет за собой право выставочной демонстрации, некоммерческой 

публикации, а также использования поступивших на Конкурс работ при 

разработке макетов информационных плакатов, сборников, раздаточной и 



сувенирной продукции Территориальной избирательной комиссии 

Александровского муниципального округа. 

 

3. Сроки проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится  с 28 апреля по 30 июля 2021 года. 

 

3.2. Материалы на Конкурс представляются:  

- в территориальную избирательную комиссию Александровского 

муниципального округа (по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д.20а, офис 30, 

контактное лицо Щеглова Евгения Владимировна, тел.: 3 58 92, до 23 июля 2021 

года. Материалы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

3.3. Итоги Конкурса подводятся не позднее 30 июля 2021 года. 

 

4. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги до 30 июля 2021 года. Решение 

Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

её членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Конкурсной комиссии является решающим.  Решение 

Конкурсной комиссии оформляется протоколом, которым определяются 

победители Конкурса.  

 

4.2. Победители Конкурса (в каждой номинации для каждой возрастной 

категории) награждаются дипломами, сертификатами участников. 

 


