
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

Приказ 

от 23.08.2016                                                                                                         №428                                                                                            

 

«О проведении конкурса рисунков среди учащихся  

общеобразовательных учреждений  

Петушинского района «Сегодня я рисую, а завтра голосую» 

В целях создания условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, активизации интереса к избирательному процессу,  

интеллектуального и творческого потенциала учащихся,  реализацию творческих 

способностей,   

приказываю: 

1. Утвердить Положение о конкурсе детских рисунков «Сегодня я рисую, а 

завтра голосую» (Приложение № 1); 

2.Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Принять к исполнению Положение о конкурсе детских рисунков 

«Сегодня я рисую, а завтра голосую»; 

2.2. Довести до сведения классных руководителей, родителей (законных 

представителей) информацию о конкурсе; 

2.3. Разместить Положение на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет. 

2.4. В соответствии с Положением о конкурсе рисунков провести с 1 по 15 

сентября 2016 года конкурс рисунков среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Петушинского района «Сегодня я рисую, а завтра голосую»; 

2.5. До 16 сентября 2016 года оформить выставку рисунков учащихся в 

подведомственном учреждении, в доступном для всеобщего обозрения месте; 

2.6. До 22 сентября 2016 года предоставить рисунки для оформления 

районной выставки рисунков «Сегодня я рисую, а завтра голосую» в МБУ ДО 

«Дом детского творчества» г. Петушки. 

3.  Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Петушки: 

- организовать приём конкурсных работ; 

- с 23 по 30 сентября 2016 года оформить районную выставку рисунков 

«Сегодня я рисую, а завтра голосую» на базе МБОУ СОШ №17 г. Петушки; 

- до 30 сентября 2016 года осуществить оценку работ, представленных на 

Конкурс, определить победителей. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зав. отделом 

по ВР управления образования О.Н. Двояшову. 

 

Начальник управления                                                                           Е.В. Коробко 

 



Приложение №1   

 к приказу МУ «Управления  

образования администрации  

Петушинского района» 

 № 428 от 23 августа 2016 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Петушинского района «Сегодня я рисую, а завтра голосую» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения конкурса 

рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений Петушинского 

района «Сегодня я рисую, а завтра голосую» (далее – Конкурс), условия участия, 

порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами проведения Конкурса являются: 

- создание условий для формирования основ правовой культуры будущих 

избирателей, начиная с младшего школьного возраста; 

- активизация интереса школьников к избирательному процессу; 

- раскрытие у участников творческих способностей и мышления. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы конкурса – Прокуратура Петушинского района, 

Территориальная избирательная комиссия Петушинского района, МУ 

«Управление образования администрации Петушинского района»: 

- осуществляют проведение Конкурса; 

- организуют работу Конкурсной комиссии и участвуют в ее работе; 

- награждают победителей Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие школьники от 6 до 18 лет, 

проживающие на территории МО Петушинский район. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения конкурса с 1 по 30 сентября 2016 года. 

4.2. Этапы:  

- с 1 по 15 сентября 2016 года – школьный этап; 

- с 16 по 22 сентября 2016 года – школьная выставка; 

- с 23 по 30 сентября 2016 года – районная выставка, подведение итогов. 

Представленный на Конкурс рисунок должен быть посвящен теме выборов 

и направлен на повышение гражданской активности избирателей, побуждению к 

участию в выборах. 

4.3.Формат рисунка – А 4, А3; материалы для рисования (акварель, гуашь, 

цветные карандаши, пастель, фломастеры и т.д.) технику исполнения   участники   



выбирают самостоятельно, приветствуется нестандартное творческое оформление 

работы. 

При предоставлении работы обязательно должны быть указаны полные 

данные автора (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, а также 

телефон для связи) и название работы. 

Работы, не соответствующие условиям Конкурса или соответствующие 

частично, к участию не допускаются. 

В рисунках не допускается любой вид агитации. 

4.4. Работы, представленные на Конкурс, участникам не возвращаются. 

Работы победителей и участников будут использованы для оформления 

избирательных участков соответствующей территориальной избирательной 

комиссии при проведении избирательных кампаний. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 

(Приложение № 2). 

5.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных работ по 

следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- эмоциональное воздействие работы на зрителя; 

- художественное исполнение; 

- оригинальность воплощения замысла. 

5.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

  5.4. По итогам Конкурса победители награждаются грамотами и подарками. 

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

лучшие работы для размещения в интернете, изготовления социальной рекламы и 

печатной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2   

 к приказу МУ «Управления  

образования администрации  

Петушинского района» 

№ 428 от 23 августа 2016 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

  

1.С.Б. Великоцкий – глава администрации Петушинского района; 

2.Д.А. Соколов – прокурор Петушинского района; 

3.М.В. Сулоева - председатель Территориальной избирательной комиссии 

Петушинского района; 

4.Е.В. Коробко – начальник МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района»; 

5.О.Н. Двояшова – заведующий отделом по ВР МУ «Управление 

образования администрации Петушинского района»; 

6.Л.Р. Хубиева – заведующий Районным методическим кабинетом; 

7.Л.В. Долгова – руководитель изостудии Дома детского творчества г. 

Петушки; 

8.Т.С. Военкова – педагог-организатор Дома детского творчества г. 

Петушки. 

 

 

 

 

 


