ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2018 г.

№

21/8-6

г. Саратов

Об областном конкурсе детских и молодежных рисунков
«Молодежь выбирает будущее - 2018 (Выборы глазами детей)»
Во исполнение Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов на 2018 год, утвержденного
постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 18 января
2018

года

№

8/1-6,

избирательная

комиссия

Саратовской

области

постановляет:
1. Провести с 20 апреля по 27 сентября 2018 года областной конкурс
детских и молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее - 2018
(Выборы глазами детей)».
2. Утвердить:
2.1. Положение об областном конкурсе детских и молодежных
рисунков «Молодежь выбирает будущее - 2018 (Выборы глазами детей)»
согласно приложению № 1;
2.2. Состав Экспертного совета областного конкурса детских и
молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее - 2018 (Выборы
глазами детей)» согласно приложению № 2;
2.3. Смету расходов на проведение областного Конкурса детских и
молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее - 2018 (Выборы
глазами детей)» согласно приложению № 3.
3. Направить настоящее постановление:
в территориальные избирательные комиссии в Саратовской области;
в министерство культуры Саратовской области;
в министерство образования Саратовской области.
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4. Оплату расходов, связанных с проведением областного конкурса
детских и молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее - 2018
(Выборы глазами детей)», произвести за счет средств федерального бюджета,
выделенных на реализацию совместных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению
организаторов выборов и референдумов на 2018 год.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Заместитель председателя избирательной
комиссии Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии
Саратовской области

Ю.В. Брызгалин
А.В. Бурмак
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Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 19 апреля 2018 года № 21/8-6

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детских и молодежных рисунков
«Молодежь выбирает будущее – 2018 (Выборы глазами детей)»
1.

Общие положения

1.1 Областной конкурс детских и молодежных рисунков «Молодежь
выбирает будущее – 2018 (Выборы глазами детей)» (далее – Конкурс)
проводится во исполнение Сводного плана основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучению

организаторов

утвержденного

выборов

постановлением

и

референдумов

избирательной

на

комиссии

2018

год,

Саратовской

области от 18 января 2018 года № 8/1-6. Организаторами Конкурса являются
избирательная

комиссия

Саратовской

области,

территориальные

избирательные комиссии в Саратовской области.
1.2 Конкурс проводится в период с 20 апреля по 27 сентября 2018
года.
1.3 Основными целями и задачами Конкурса являются:
распространение в молодежной среде представления об эффективности
и демократичности избирательной системы современной России, повышение
доверия молодых избирателей к институту выборов;
распространение знаний в области избирательных прав граждан в
молодежной среде;
побуждение молодежи к более активному участию в управлении
обществом посредством участия в выборах, в том числе в выборах в органы
местного самоуправления;
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поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на
избирателей.
1.4 Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии
авторам не выдаются. Направление участником Конкурса своей работы в
территориальную избирательную комиссию означает, что автор согласен на
использование представленных им работ и материалов избирательной
комиссией по собственному усмотрению, включая тиражирование и иное
распространение.
1.5 Конкурс проводится среди молодых и будущих избирателей
Саратовской области в возрасте до 30 лет в трех возрастных группах:
I группа – до 9 лет (включительно);
II группа – от 10 до 15 лет (включительно);
III группа – от 16 до 30 лет (включительно).
1.6 Организаторы

оставляют

за

собой

право

выставочной

демонстрации и некоммерческой публикации присланных на Конкурс работ,
а также использования конкурсных работ в некоммерческих целях.
1.7 Организационное
избирательная

комиссия

обеспечение
Саратовской

Конкурса
области,

в

осуществляют
муниципальных

образованиях Саратовской области – территориальные избирательные
комиссии.
2.

Требования к работам

2.1 На Конкурс принимаются рисунки (плакаты), выполненные на
бумаге (картоне) в формате от А4 (альбомный лист) до А1 (ватманский лист).
Рисунки (плакаты) могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь,
пастель, масло, цветные карандаши, фломастеры, аппликация, компьютерная
графика, смешанные техники и т.д.).
2.2 Представленные работы должны иметь с обратной стороны
рисунка (плаката) надпись с указанием следующих данных: фамилия, имя,

5

отчество автора, дата рождения (с указанием возраста), район места
жительства, место учебы (наименование учебного заведения), работы.
2.3 Рисунок (плакат) должен отражать идею о необходимости
активного участия молодежи в выборах.
2.4 Рисунок (плакат) не должен содержать элементы агитации за того
или иного кандидата, конкретного человека или политическую партию.
2.5 Коллективные работы к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
2.6 Работы,

не

соответствующие

настоящим

требованиям,

к

рассмотрению не принимаются.
3.

Порядок организации и проведения Конкурса

3.1 Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводят территориальные избирательные комиссии
в Саратовской области.
Второй (заключительный) этап проводит избирательная комиссия
Саратовской области.
3.2 Для участия в первом этапе Конкурса автору необходимо
подготовить рисунок (плакат), соответствующий целям Конкурса, и не
позднее

20

сентября

2018

года

представить

в

соответствующую

территориальную избирательную комиссию на рассмотрение.
3.3 Территориальная избирательная комиссия в установленном своим
решением порядке проводит оценку конкурсных работ и устанавливает
победителей первого этапа Конкурса.
3.4 Работы победителей первого этапа Конкурса (не более 3-х по
каждой возрастной группе от каждого района) в срок до 25 сентября 2018
года направляются в избирательную комиссию Саратовской области по
адресу: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, ком. 502 вместе с
сопроводительным письмом территориальной избирательной комиссии. В
сопроводительном письме должны быть указаны сведения об участниках
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Конкурса – победителях первого тура (район проживания, фамилия, имя,
отчество, наименование учебного заведения, класс), их возрастная группа (с
указанием возраста и даты рождения).
3.5 Второй

(заключительный)

этап

проходит

в

избирательной

комиссии Саратовской области. По его итогам Экспертным советом
Конкурса предварительно определяются итоги Конкурса по каждой из
возрастных групп.
4.

Экспертный совет Конкурса

4.1 Для определения лучших работ постановлением избирательной
комиссии Саратовской области из числа членов избирательной комиссии
Саратовской области, работников ее аппарата, а также привлеченных
специалистов формируется Экспертный совет Конкурса (далее – Экспертный
совет).
4.2 Заседание Экспертного совета считается правомочным, если в нем
принимает участие большинство от установленного числа его членов.
4.3 Решение Экспертного совета принимается простым большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
голос председателя Экспертного совета является решающим.
4.4 Экспертный совет:
осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс;
своим решением определяет победителей Конкурса по каждой из трех
возрастных групп;
готовит предложения по награждению победителей;
утверждает форму сертификата участника Конкурса.
5.

Порядок подведения итогов Конкурса и награждение
победителей

5.1 При

подведении

итогов

Экспертный

совет

определяет

предложения по итогам Конкурса, исходя из количества присуждаемых
призовых мест по каждой возрастной группе.
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5.2 Критерии оценки работ:
соответствие работы целям и задачам Конкурса;
оригинальность идеи;
лозунг, призыв, слоган;
творческий подход в создании творческой работы, плаката или рисунка;
новизна используемого сюжета;
реализация творческого замысла в создании художественного образа в
единстве формы и содержания;
наличие сопроводительных сведений об авторе и наименование работы
(на обороте);
оформление работы (аккуратность, эстетичность).
5.3 Предварительное

подведение

итогов

Конкурса

оформляется

протоколом Экспертного совета.
5.4 На основании протокола Экспертного совета избирательная
комиссия

Саратовской

области

утверждает

победителей

Конкурса.

Победители Конкурса (первое, второе и третье места в каждой возрастной
группе) награждаются дипломами и памятными подарками на сумму до 1000
рублей каждый, поощрительными дипломами и памятными подарками до
500 руб. каждый в I и II возрастных группах:
в I возрастной группе –
за 1 место – дипломом и памятным подарком;
за 2 место – дипломом и памятным подарком;
за 3 место – дипломом и памятным подарком;
за поощрительное место – 2 поощрительными дипломами и 2
памятными подарками;
во II возрастной группе –
за 1 место – дипломом и памятным подарком;
за 2 место – дипломом и памятным подарком;
за 3 место – дипломом и памятным подарком;
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за поощрительное место – 2 поощрительными дипломами и 2
памятными подарками;
в III возрастной группе –
за 1 место – дипломом и памятным подарком;
за 2 место – дипломом и памятным подарком;
за 3 место – дипломом и памятным подарком.
5.5 Всем
Конкурса,

участникам

Конкурса,

соответствующими

за

исключением

территориальными

победителей

избирательными

комиссиями изготавливаются и вручаются сертификаты участника Конкурса
по форме, утвержденной Экспертным советом.
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Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 19 апреля 2018 года № 21/8-6
СОСТАВ
Экспертного совета
областного конкурса детских и молодежных рисунков - 2018
«Молодежь выбирает будущее (Выборы глазами детей)»
Брызгалин
Юрий Владимирович

заместитель председателя избирательной
комиссии
Саратовской
области,
председатель Экспертного совета;

Абрамова
Наталья Станиславовна

директор ГУК «Областная библиотека для
детей и юношества имени А.С. Пушкина»,
заместитель председателя Экспертного
совета (по согласованию);

Прибылова
Аделя Тагировна

главный
специалист-эксперт
отдела
контрольно-ревизионной
работы
и
взаимодействия
с
общественными
объединениями
и
СМИ
аппарата
избирательной комиссии Саратовской
области, секретарь Экспертного совета.
Члены Экспертного совета:

Иноземцева
Лариса Анатольевна

начальник отдела взаимодействия с
избирательными комиссиями аппарата
избирательной комиссии Саратовской
области;

Клюстер
Наталья Францевна

советник председателя избирательной
комиссии Саратовской области;

Меденцов
Станислав Андреевич

член
Молодежной
избирательной
комиссии Саратовской области;
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Ошкина
Нина Валериевна

начальник отдела реализации целевых
программ
и
взаимодействия
с
предприятиями
полиграфического
комплекса министерства информации и
печати
Саратовской
области
(по
согласованию);

Зайцева
Виктория Алексеевна

главный
специалист-эксперт
отдела
контрольно-ревизионной
работы
и
взаимодействия
с
общественными
объединениями
и
СМИ
аппарата
избирательной комиссии Саратовской
области;

Туманов
Рустам Александрович

заместитель председателя Молодежной
избирательной комиссии Саратовской
области;
начальник управления информационных
технологий и ресурсов ГАС «Выборы»
аппарата
избирательной
комиссии
Саратовской области;

Федосова
Ольга Олеговна

Шубладзе
Мария Викторовна

консультант правового отдела аппарата
избирательной комиссии Саратовской
области.
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Приложение № 3
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 19 апреля 2018 года № 21/8-6

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение областного конкурса детских и молодежных рисунков
«Молодежь выбирает будущее – 2018 (Выборы глазами детей)»
№
п/п

1

Наименование вида расходов

Код целевой
статьи
расходов

Прочие
расходы 9490090019
(приобретение памятных
подарков)
Увеличение стоимости 9490090019
материальных запасов
Итого:

Вид
Код операций
расходов
сектора
государственного
управления

Сумма,
руб.

244

290

11000,00

244

340

560,00
11560,00

