
  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СУДИСЛАВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 7 февраля 2019 года                                                                                          № 232

О проведении конкурса кроссвордов,  ребусов и шарад 
 «Выборы? Выборы!»

В  связи  с  проведением  мероприятий  в  рамках  Дня  молодого

избирателя,  в  целях  повышения  правовой  культуры  и  формирования

активной  гражданской  позиции  у  молодых  и  будущих  избирателей,  на

основании  статьи  44  Избирательного  Кодекса  Костромской  области

территориальная  избирательная  комиссия  Судиславского  района

Костромской области постановляет:

1.0Провести  с  17  февраля  по  17  марта  2019  года  на  территории

Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  среди

молодых  и  будущих  избирателей  конкурс  кроссвордов,  ребусов  и  шарад

«Выборы? Выборы!». 

2.0Утвердить  Положение  о  конкурсе  кроссвордов,  ребусов  и  шарад

«Выборы? Выборы!»  (Приложение № 1).

3.0Утвердить  состав  конкурсной  комиссии  по  подведению  итогов

конкурса  кроссвордов, ребусов и  шарад «Выборы? Выборы!»(Приложение

№ 2).

4.0Направить  настоящее  постановление  в  отдел  образования

администрации Судиславского  муниципального района и  отдел культуры,

молодёжи,  спорта  и  туризма  Судиславского  муниципального  района

Костромской области.

5.0Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте



администрации  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области      в  разделе  «Территориальная  избирательная  комиссия»  в

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет». 6.  Возложить

контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  на  председателя

территориальной  избирательной  комиссии  Судиславского  района

Костромской области  Базарнову Н.С.

Председатель 
избирательной  комиссии                                                              Н.С. Базарнова                                                                   

Секретарь 
избирательной  комиссии                                                            К.С. Кодочигова

Положение о конкурсе кроссвордов,  ребусов и шарад 

«Выборы? Выборы!» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  о конкурсе  кроссвордов,  ребусов и шарад

«Выборы?  Выборы!»  (далее  -  Положение)  определяет  основные  понятия,

цели,  задачи,  основы  организации  и  проведения  конкурса   кроссвордов,

ребусов и шарад «Выборы? Выборы!» (далее – Конкурс).

1.2.0Конкурс  проводится  в  целях  повышения  правовой  культуры

молодых и будущих избирателей и в рамках Дня молодого избирателя в 2019

году. 



1.3.0Организационное  и  методическое  обеспечение  проведения

Конкурса  и  деятельности  Конкурсной  комиссии  по  подведению  итогов

Конкурса  осуществляет  территориальная  избирательная  комиссия

Судиславского района Костромской области (далее — ТИК Судиславского

района).

1.4.0Данное  Положение  является  официальным  приглашением  для

участия в Конкурсе.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.0Проведение  Конкурса  нацелено  на  повышение  уровня

информированности  молодых  и  будущих  избирателей  о  выборах,

референдумах; распространение знаний о гражданском обществе, правовом

государстве  и  избирательном  праве;  воспитание  активной  гражданской

позиции;  повышение  уровня  правовой  культуры  и  интереса  к  изучению

избирательного  права  у  молодых  и  будущих  избирателей,  их  социальной

компетентности  и  подготовка  к  осознанному  участию  в  выборах,

популяризацию  деятельности  избирательной  системы  в  России;  на

стимулирование  и  поддержку  творческих  инициатив  молодых  и  будущих

избирателей,  накопления  ими  опыта  участия  в  творческих  конкурсных

программах.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:

-0популяризация  избирательной  системы  и  деятельности

избирательных комиссий;

-0формирование  базовых  знаний  об  избирательном  праве  и

избирательном процессе у подрастающего поколения;

-0поиск  творческих  идей,  оригинальных  форм  и  методов,

способствующих  эффективному  воздействию  на  социальную  активность



молодых  и  будущих  избирателей,  повышение  интереса  к  избирательному

процессу;

- активизация гражданского воспитания молодых избирателей;

- развитие творческого отношения к избирательному процессу; 

3. Условия проведения Конкурса 

и требования к конкурсным материалам

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить кроссворд, ребус,

шараду  (далее  -  материалы)  в  соответствии  с  заявленной  темой,  которые

должны быть ориентированы на повышение интереса к теме выборов, в том

числе  истории  выборов  и  представить  их  на  рассмотрение  Конкурсной

комиссии.

3.2.0Материалы  для  участия  в  конкурсе  могут  создаваться

индивидуально  или  авторским  коллективом,  при  поддержке  руководителя

учреждения или самостоятельно. 

3.3. Конкурс проводится для следующих категорий участников:

 будущие избиратели (возраст от 14 до 18 лет);

 молодые избиратели (возраст от 18 до 35 лет)

Конкурс проводится по номинациям:

- «Лучший кроссворд»;

- «Лучший  ребус»;

- «Лучшая шарада».

3.4.  Один  участник  (авторский  коллектив)  может  представить  на

конкурс по одной конкурсной работе в каждой номинации. 

3.5. Для участия в конкурсе подается пакет документов, включающий в

себя:

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение №1 или Приложение № 2).



Заявка  является  документом,  необходимым для  включения работ  в  список

конкурсантов;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3);

- титульный лист каждой конкурсной работы (Приложение № 4);

-0конкурсная  работа,  которая  должна  быть  выполнена  на  листах

формата А4  в одном экземпляре,  а также на электронных носителях (CD-,

DVD-диск, USB-накопитель). 

При  подготовке  кроссворда  -  на  одном  листе  располагается

незаполненная  схема  кроссворда,   на  втором  –  вопросы к  кроссворду,  на

третьем —  заполненный кроссворд. 

При подготовке  ребуса  или шарады -  на  одном листе  располагается

ребус или шарада,  на втором –  ответы на ребус или шараду. 

Слова,  содержащиеся  в  ответах  кроссворда,  ребуса  или  шарады,

должны быть в единственном числе и именительном падеже. 

3.6. При обнаружении правовых ошибок либо технических недочетов в

конкурсной  работе  конкурсная  комиссия  вправе  рекомендовать  участнику

Конкурса доработать представленный материал в пределах срока проведения

Конкурса.

3.7. На Конкурс не принимаются работы, содержащие предвыборную

агитацию, носящие рекламный характер, нарушающие права и достоинство

граждан,  не  соответствующие  общеустановленным  нормам  морали  и

нравственности.

3.8.  Работы,  представленные  на  Конкурс,  не  рецензируются  и  не

возвращаются.  Направление  участником  Конкурса  своей  работы  означает

согласие автора на использование представленных им работ и материалов

ТИК Судиславского района по собственному усмотрению в некоммерческих

целях  (размещение  в  информационно-телекоммуникационной  сети



«Интернет»,  использование  в  печатных  изданиях,  тиражирование  и  иное

распространение и использование, оформление выставок).

3.9. В конкурсных работах не допускается заимствование полное или

частичное  уже  существующих  работ. Каждый  участник  гарантирует,  что

является автором предоставляемой к участию в конкурсе работы. Участники

гарантируют,  что  работы  не  нарушают,  и  не  будут  нарушать,  права  на

интеллектуальную  собственность  третьих  лиц.  В  случае  нарушения  этого

требования, участники обязуются возместить организаторам все понесенные

убытки, в том числе все судебные расходы и расходы, понесенные в связи с

защитой организаторами своих прав.

3.10.0К  участию  в  Конкурсе  не  допускаются  и  не  рассматриваются

работы,  оформленные  без  учета  требований  Положения  о  Конкурсе  к

изготовлению,  оформлению  и  представлению  конкурсных  работ,  также

работы не предоставленные в электронном виде.

4. Порядок проведения конкурса

4.1.0Подготовку  и  проведение  Конкурса  осуществляет  ТИК

Судиславского района. 

4.2. Задачи ТИК Судиславского района:

-  доведение  Положения  о  проведении  Конкурса  до  сведения

представителей  образовательных  учреждений,  учреждений  культуры

Судиславского  муниципального  района  Костромской  области,  молодых  и

бущих избирателей.

- прием заявок от участников Конкурса; 

- создание  условий для работы конкурсной комиссии;

- обеспечение условий для проведения Конкурса.

4.3. Конкурс проводится в период с 17 февраля по 17 марта 2019 года.



4.4.0Конкурсные  материалы  направляются  в  ТИК  Судиславского

района в срок  с 17 февраля по 6 марта 2019 года по адресу: Костромская

область, п. Судиславль, ул. Советская, д. 2, каб. 25, контактные телефоны:

8-49433-9-76-86, 8-49433-78-68, е-mail: tik44023@yandex.ru

4.5.0Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, в

состав  которой  входят  члены ТИК  Судиславского  района  с  правом

решающего  голоса  и  представитель  администрации  Судиславского

муниципального района Костромской области. Состав конкурсной комиссии

утверждается ТИК Судиславского района. 

4.6. Представленные на Конкурс работы оцениваются по пятибальной

системе (от 1-5 баллов). Оценка работы состоит из суммы содержательной и

технической оценок:

– соответствие  работы тематике Конкурса,  а  также целям и задачам

Конкурса;

–  актуальность  и  практическая  значимость  конкурсной  работы;

направленность на повышение электоральной активности избирателей;

–  возможность  использования  работы  широким  кругом  лиц  для

получения знаний по избирательному праву и избирательному процессу; 

– 0грамотность (следование правилам и нормам русского языка);

–  дизайн  и  художественный  аспект  (яркость,  зрелищность  и

оригинальность  оформления,  стилевое  единство,  соответствие  оформления

содержанию, выразительность работы и качество оформления);

– 0творческий подход к созданию конкурсной работы, уникальность и

содержательность.

      5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1.  Итоги  Конкурса  подводит  конкурсная  комиссия  не  позднее

11 марта 2019 года.



5.2.0Представленные  материалы  оцениваются  каждым  членом

конкурсной комиссии по пятибалльной системе по критериям, указанным в

пункте 4.6 настоящего Положения. Максимальное количество баллов – 30.

5.3.0Победители  Конкурса  определяются  в  каждой  категории  и

номинации  по  сумме  баллов,  выставленных  конкурсной  комиссией.

Победителями  считаются  участники,  набравшие  наибольшее  количество

баллов.  Конкурсная  комиссия  вправе  поощрить  в  любой  категории  или

номинации автора наиболее оригинальной работы.

5.4.0Решение  Конкурсной  комиссии  принимается  простым

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве  голосов голос председателя Конкурсной комиссии является

решающим.  Результаты  голосования  и  решение  конкурсной  комиссии

заносятся  в  протокол,  который  подписывают  председатель  и  секретарь

конкурсной комиссии. 

5.5.  Конкурсная  комиссия  представляет  протокол  и  решение  в  ТИК

Судиславского района,  которая подводит итоги не позднее  17 марта 2019

года. ТИК  Судиславского  района  вправе  по  предложению  конкурсной

комиссии  учредить  дополнительные  номинации  по  результатам

рассмотрения представленных на Конкурс материалов. 

5.6.0Победители  и  призеры  Конкурса  награждаются

Благодарственными письмами ТИК Судиславского района и сувенирами.

5.7.0Всем участникам вручаются Сертификаты участников Конкурса.

5.8.0Руководители  (педагоги-наставники)  участников  конкурса

награждаются  Благодарственными письмами ТИК Судиславского района.

5.9. Вручение наград победителям и участникам Конкурса проводится в

торжественной обстановке в присутствии представителей общественности и

средств массовой информации. 



                                                                      Приложение № 1*

к Положению о Конкурсе кроссвордов,  
ребусов и шарад «Выборы? Выборы!» 

* При написании заявки текст не воспроизводится



В  территориальную  избирательную
комиссию  Судиславского  района
Костромской области

Заявка
для участия в Конкурсе кроссвордов,  ребусов и шарад 

«Выборы? Выборы!» 

Направляем материалы для участия в Конкурсе  кроссвордов, ребусов и

шарад «Выборы? Выборы!» 

№
п/п

ФИО
участника

Дата
рождения
участника

Контактный
телефон

участника

ФИО
руководителя
конкурсной

работы

Наименование
учреждения, адрес,

контактный
телефон

1
2

       _____________________                                                                                  

(должность)                                        (подпись)        (инициалы, фамилия)

МП

____________
(дата)

Приложение № 2*

к Положению о Конкурсе кроссвордов,  
ребусов и шарад «Выборы? Выборы!» 

* При написании заявки текст не воспроизводится



В  территориальную  избирательную
комиссию  Судиславского  района
Костромской области

Заявка
для участия в Конкурсе кроссвордов,  ребусов и шарад 

«Выборы? Выборы!» 

Направляю материалы для участия в Конкурсе  кроссвордов, ребусов и

шарад «Выборы? Выборы!» 

№
п/п

ФИО участника
Дата рождения

участника
Контактный телефон участника

1

                                                                                                                             

                                                               (подпись)        (инициалы, фамилия)

____________
(дата)

Приложение № 3*

* При заполнении согласия на обработку персональных данных текст не воспроизводится



к Положению о Конкурсе кроссвордов,  
                                                                         ребусов и шарад «Выборы? Выборы!» 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника 

Конкурса кроссвордов,  ребусов и шарад «Выборы? Выборы!» 
Я,____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

с согласия родителя (законного представителя)_____________________________________,
 (фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью, заполняется в случае участия в конкурсе несовершеннолетнего участника)

Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________________
Гражданство :_________________________________________________________________
Данные паспорта  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):__________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом): __________________________________________________
Мобильный телефон:___________________________________________________________
Электронная почта:_____________________________________________________________
Место учебы или работы: _______________________________________________________
Адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта  (город,  ПГТ,  поселок,
село, деревня) или работы  контактные телефоны:___________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»  (ред.  от  29.07.2017)  настоящим  даю  свое  согласие на  обработку  персональных  данных
Оргкомитету  -  организатору  Конкурса  кроссвордов,   ребусов  и  шарад  «Выборы?  Выборы!» (далее  –
Оператор), – фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы или работы,
даты рождения, гражданства, результатов участия в  Конкурсе  кроссвордов,  ребусов и шарад  «Выборы?
Выборы!»(далее  -  Конкурс) с  целью  формирования  отчетности,  размещенияинформации  на  сайте
избирательной  комиссии  Костромской  области  и  официальном  сайте  администрации  Судиславского
муниципального района Костромской области.

Предоставляю Оператору право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими персональными
данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных средств и без
использования средств автоматизации). Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением  Конкурса. Фотографии и видеоматериалы,  представленные на
Конкурс могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации. 

Согласие  дается  на  период  до  истечения  срока  хранения  соответствующей  информации  или
документов,  содержащих  указанную  информацию,  определяемых  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Я  ознакомлен(а),  что  согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано  на
основании письменного заявления в произвольной форме.

Дата: «_____»______________2019 г.
__________________/_______________________

                                                                                                                                                         (подпись)                                      (расшифровка)

Родитель (законный представитель участника)    _________________________     _______________
                                                                                    (фамилия имя, отчество)                                                 (подпись)



Приложение № 4
к Положению о Конкурсе кроссвордов,  

ребусов и шарад «Выборы? Выборы!» 

Образец титульного листа конкурсной работы
(текст не воспроизводится)

п.Судиславль Костромская область

Наименование  учреждения
(в случае участия в Конкурсе самостоятельно текст не воспроизводится)

Название Конкурса

Тема работы

Фамилия,  имя,  отчество  автора

(коллектива авторов) работы,  домашний

адрес, контактный телефон, е-mail

Сведения о руководителе  -  наставнике,

оказавшем  консультативную  и

методическую  помощь  автору  при

подготовке работы

(фамилия,  имя,  отчество,  место  работы,

должность, контактный телефон)

(в случае участия в Конкурсе самостоятельно текст не

воспроизводится)



2019 год

Приложение № 2 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии
Судиславского района 
Костромской области

от 7 февраля 2019 года № 232

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подведению итогов  

конкурса кроссвордов, ребусов и  шарад «Выборы? Выборы!»

Белова Римма Александровна — председатель конкурсной комиссии,

заместитель  председателя  территориальной  избирательной  комиссии

Судиславского  района  Костромской  области  (далее  -  ТИК  Судиславского

района);

Кодочигова  Ксения  Сергеевна  —  заместитель  председателя

конкурсной комиссии, секретарь  ТИК Судиславского района;

Кукушкина Татьяна Геннадьевна — секретарь конкурсной комиссии,

член ТИК Судиславского района с правом решающего голоса;

Петечел Светлана Владимировна — член конкурсной комиссии, член

ТИК Судиславского района с правом решающего голоса; 

Сорокина  Галина  Владимировна  -  член  конкурсной  комиссии,

начальник  общего  отдела  администрации  Судиславского  муниципального

района Костромской области.
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