
 

                                                             Приложение № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного творческого конкурса на лучшую 

декоративно-прикладную работу «Моя семья идет на выборы!»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок 

проведения областного творческого конкурса на лучшую декоративно-

прикладную работу «Моя семья идет на выборы!» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 

Кемеровской области – Кузбасса. 

1.3. Конкурс проводится с 1 октября по 6 ноября 2020 года. 

 

2. Цель и задачи проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения граждан к творческой 

деятельности.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

− развитие творческой и общественной активности граждан;  

− повышение электоральной активности избирателей; 

− укрепление положительного имиджа Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса среди избирателей; 

− формирование у избирателей чувства патриотизма; 

− поиск новых форм и методов работы с избирателями, способствующих 

формированию их правовой и электоральной культуры.  

                       3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие жители Кемеровской области – 

Кузбасса. Возрастные ограничения не устанавливаются.  

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие следующим 

требованиям:  

− работа может быть выполнена в виде поделки из различных материалов 

(глина, пластилин, дерево, бисер, ткань, камень, бумага, нитки и др.); 

− работы должны иметь этикетку с указанием следующих данных: 

фамилия, имя, отчество участника конкурса полностью, дата рождения, адрес, 

телефон; 

− работа не должна содержать элементы агитации за того или иного 

кандидата, политическую партию. 

5. Порядок проведения Конкурса 

 



 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работу не позднее 

6 ноября 2020 года в Избирательную комиссию Кемеровской области – 

Кузбасса по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 58, каб. 134. 

Работы могут быть предоставлены участниками Конкурса в 

территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии 

муниципальных образований по месту жительства (учебы, работы) участника 

Конкурса до 2 ноября 2020 года. 

5.2. На Конкурс принимается не более одной работы от одного участника.  

К работе должна быть приложена заявка, содержащая данные автора 

(прилагается). 

5.3. Работы рассматриваются Рабочей группой по подведению итогов 

мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса от 4 июня 2020 года  № 123/1168-6 «О Рабочей 

группе по подведению итогов мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса» (далее – Рабочая группа). 

5.4. Работы, поступившие позднее 6 ноября 2020 года, а также с 

нарушением требований настоящего положения Рабочей группой  не 

рассматриваются. 

5.5. Направляя работы для участия в Конкурсе, автор дает согласие, на 

опубликование изображения работ на сайте Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса http://www.kemerovo.izbirkom.ru/, в печатных 

изданиях, средствах массовой информации, размещение на плакатах, билбордах 

и иных информационно-разъяснительных материалах,  использование работ в 

рамках мероприятий по правовому обучению избирателей. 

5.6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. 

6. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения победителей 

6.1. Определяет победителей  Конкурса Рабочая группа. 

6.2. Победители Конкурса награждаются: 

за 1 место – дипломом Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса и подарочным сертификатом на сумму 1500 рублей магазина 

канцелярских и творческих принадлежностей; 

за 2 место – дипломом Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса и подарочным сертификатом на сумму 1000 рублей магазина 

канцелярских и творческих принадлежностей; 

за 3 место – дипломом Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса и подарочным сертификатом на сумму 500 рублей магазина 

канцелярских и творческих принадлежностей. 

6.3. Все участники Конкурса не занявшие призовые места награждаются 

дипломами и сувенирной продукцией Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса (блокнот, ручка). 



 

6.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса в разделе «Новости».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к положению о проведении  

областного творческого 

конкурса на лучшую декоративно- 

прикладную работу «Моя семья идет на выборы!» 

  

 

Заявка на участие в областном творческом конкурсе на лучшую  

декоративно-прикладную работу «Моя семья идет на выборы!» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения   

Место учебы (работы)  

Адрес   

Контактный телефон  

Электронная почта  

 

Все поля обязательные для заполнения. 

Заявки, оформленные не по образцу, не допускаются к участию в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


