Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением ТИК города Чебаркуля
от 06.02.2019 № 63/472-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе «Если б я был президентом школы»
1. Общие положения
1.1. Конкурс эссе проводится территориальной избирательной комиссией
города Чебаркуля совместно с молодежной избирательной комиссией в рамках
реализации мероприятий по повышению правовой культуры

будущих

избирателей и организаторов выборов на территории города Чебаркуля на 2019
год.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является выработка у молодых избирателей умения
анализировать происходящее и не оставаться в стороне от важнейших
политических событий в жизни общества, развитие интереса к выборам всех
ветвей власти и пополнение ими знаний в области избирательного
законодательства.
3. Условия конкурса
3.1. Конкурс эссе проводится с 11 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года
среди будущих избирателей.
3.2. Конкурс проводится в трех номинациях:
1. «Если б я был президентом школы (или школьного самоуправления)»;
2. «День выборов в моей школе»;
3. «Зачем нужны выборы в школе?».
3.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить и представить эссе
объемом не более 4 листов формата А4 печатного текста (шрифт 14,
межстрочный интервал 1,5) или в рукописном виде.
3.3. На титульном листе необходимо указать сведения об участнике: фамилия,
имя, отчество конкурсанта, дата рождения (год, месяц, число), домашний адрес,
телефон конкурсанта и педагога.
3.4. Конкурсные работы предоставляются в территориальную избирательную

комиссию города Чебаркуля (ул. Ленина, 13а, кабинет № 107, email: 74t040tik@iksrf74.uu.ru ) до 28.02.2019 в будни с 14.00 до 16.00.
3.5. Представленные работы конкурсантам не возвращаются.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. В целях подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия,
которая утверждается решением территориальной избирательной комиссии
города Чебаркуля.
4.2. Конкурсная комиссия в период с 1 марта 2019 года по 15 марта 2019 года
рассматривает работы, оценивает их,

выносит свои

предложения

по

определению победителей. При равенстве баллов победители конкурса
определяются путем жеребьевки. Решение конкурсной комиссии принимается
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии
является решающим.
4.3. На основании предложения конкурсной комиссии территориальная
избирательная комиссия города Чебаркуля подводит итоги конкурса. Результат
голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол конкурсной
комиссии, который подписывают председатель, секретарь и члены конкурсной
комиссии, принимавшие участие в голосовании.
4.4. Критерии оценки работ участников:
1) грамотность;
2) соответствие заданной теме;
3) оформление;
4) креативность.
4.5. Победителям и призѐрам вручаются дипломы и памятные призы с
государственной символикой.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе эссе «Если б я был президентом школы»
1.Фамилия_____________________________________________________________________
2. Имя_________________________________________________________________________
3. Отчество_____________________________________________________________________
4. Дата рождения (год, месяц, число)________________________________________________
5. Почтовый индекс, домашний адрес_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Контактный телефон___________________________________________________________
7. Место учебы, работы, (род занятий) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Адрес электронной почты_______________________________________________________
9. Ссылка на страницу в ВК_______________________________________________________
9. Дополнительные сведения о
себе:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Подтверждаю, что с условиями положения о конкурсе эссе «Если б я был президентом
школы» ознакомлен(а).
_______________ _________________________________
дата (инициалы, фамилия, подпись)

