
мунициIьльноЕ оБрАзовАниЕ (котлАсскиЙ мунлtцl,tпдльныЙ рдilон"

АДМИНИСТРАЦI{Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 февраля 2018 года лъ 109

Об утверждении Положения муниципального
Конкурса <Выборы начинаются с детства>

Руководствуясь Положением об администрации, утвержденным

решением Собрания депутатов Мо <Котласский муниципальный район>
от 10.10.2014 Ns 221, во исполнение межведомственного плана действий,

утвержденного постановлением администрации от з1.0з.2017 Ns З39

<ОмероприятиrIх по повышению электораJIьной активности избирателей

в Котласском районе в 2017-2018 годах), п о ст а н о вл я ю:

1.Утвердить прилагаемое Положение муниципаJIьного Конкурса
кВыборы начинаются с детствФ).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципаJIьного образован и$, Т.В. Сергеева

Лобанцева Л.А.,
(8l8з7) 2_0з_l б
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Утвсрждено

"."*-;хffi"Jfifihжffiтiж;от 05,02,20l8г, Nq I09
ПОЛОЖЕНИЕ

муниципaцьного конкурса (выборы начинzчотся с детстваr)

l.обшие лолояtения
1.1. Конкурс <Выборы яачинаются с детствiD) проводится срсди

дошкольныХ образовательныХ оргавизаций муниципaцьного образования
<котласский муниц,rпальный районr) (далее - Конкурс) в целях исполнения
межаедомственного плана, }тверх(денного поставовлением администрации
от з1.0з.2017 N9зз9 (О мероприятиях по повышению электоральной
акгивности избирателей в Котласском районе в 20l7 - 20l8 годах)).

1.2. Учредrгелем конкурса является администрация муниципzцьноло
образоваяия (<Котласский муниципальный район)).

1.3. Организация и проведенис Конкурса строrгся на принципах
демократии, гуманизма, общедосгупности, приоритета общечеловеческих
ценностей, грах(данственности, свободного развлтгия личности.

1.4. Конкурс проводt{гся в целях привлечения внимания дошкольных
работников, родителеЙ (законных прелставителей), общественноgги к
вопросам ремизации избирательного права, ловышения общей правовой
культуры всех участников образовательного процесса.

1.5. Организацию и проведени€ Конкурса осущ€ствляют организационный
комит9т в составе:
- представri-гели администрации муниципального образования ((котласский
муниципальный районD
- представители мУницип:UIьных дошкольных образовательных организаций.

1.6. В компgгенцию организационного комитета входит информирование
о пров€дении Конкурса" органюаrця условий для сбора информачии,
подведение итогов.

2. Порядок проведеЕия, срокц ]l участцикri первого этапа Конкурса

2.1. Конкурс проводится в даа эlапа.

2.2. На первом этапе (с 20 февраля по 15 марга 2018 года) в каrцой
дошкольной образоватсльной организации проводятся следующие конкурсы:

. Конкурс рисунков;
о Конкурс нагJ,lядного агитационного

латиоты свосй сrраны !));

2.З. На втором этапе (с l8 марта по 20 марта 20l8гола) определяется

(Первый дошкольвик на избирательном участке));

Дружная семья - (Мы ходим на выборы всей семьей!)) участники -

родители, дети;
Дружный Дgгский сад - (Мы вмесге)) - участники - все участники
образовательного процесса (дошкольные работники, члены семьи);

Конкурс (Мой любимый воспитатель),

2.4. Конкурс рисунков проводится в целях развития творческих
способноgгеЙ воспитанников по следующим номинациJlм:

а) <<Я - будущий избиратеJrь>r, участники - дети старшего дошкольного
возраста (5-7лет);

б) <Мы илём па выборы семьёйD, участники - родtr:гели.
Рисунки должны быть выполнены на aцьбомном листе, в любой

технике рисования (акварель, гуашь, цветные карандаши, меJIки, фломастеры
и т. д, формат А 4 (2l0 Х 290) и(или) АЗ (420Х580).

2.5. По итогам проведенного Конкурса рисунков в дошкольной
организации определяются работы - победит€лп (пять рисунков) в ках(дой

номинации, которые необхолимо направить в отдел образования
администрации МО (Котласский муниципмьный район, не позлн€е l5
марта 20l8 года (каб.4).

2.6. Конкурс наглядного агитационного материaца (плаката) <Мы -
патриоты своей стравыl>>, проводится с целью привлечения внимания

дошкольных работников и родителей к избирательному процессу и

акгивности на выборах (далее - Конкурс плакатов).

2.7. ГIлакаты размещаются на информационных стендах в дошкольной
образовательной организации.

2.8. Для подведения шгогов Конкурса trлакатов нефходимо представить
в отдел образования полноценнуа электронную версию наглядного
агитаtlионного материала (плаката) или лрший плакат дошкольной
образовательной организации в срок до l5 марта 20l8года.

2.9. К плакату необходимо прилоr(ить информачию б авторах-

разработчиках, наименованис образовательноЙ органlлзации. НаглядныЙ
агитационный матершал (плакат) должен иметь название (тему). Содеря<ание

плаката долr(но соответствовать целям конкурса.

2.t0. Информация о победителе Конкурса ((Мой любимый воспитатель
направляется в отдел образования в срок до l5 марта 20l8 го.па.

материала (плаката) <Мы



подведение нтогов п порядок tlагра?aценпя

4.1 Организационный комит€т подводит итоги и олределяет победителей
в каждой номинации I9 марта 20|8года,

4.2. Критерии оценки рисунков и плакатов

. содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;. оригинальность идеи;

. творческий замысел:

. художественный уровень рабm, соотвсгствие творческого
уровня возрасту автора.

4.3. Побелгге-.тIи Конкурса рисунков в каr(дой воминации наrраждаются
дипломами l, 2, 3 степени.

4.4. Победrтели Конкурса плакатов нагрФкдаются дипломами t, 2, З
степени.

4.5. Победители Конкурса ((самый лучший воспитатсль) в каrкдой
дошкольноЙ организации получают диплом (СамыЙ лучший воспитатель
детского сада - 2018 ) , имена лучших воспитателей Котласского района -
20l8 заносятся в летопись и организуется передвижная выqtавка ((Портет в
особой рамке)).

4.6. Первый воспитанник.Щетского сала, пришедший с родt{тслями на
избирательный участок, лолучает Диrцом (Первый oor*on"nr* 

"uизбирательном участке>l.

4.7. общи€ результаты Конкурса булл доведсны до общественносги
п)л€м размещения на фичиальном сайге админиqrраrци Мо (котласский
муниципальный район))

4.8. Прелсгавление работ на Конкурс означаег согласие авторов и их
законных представителей с условиями Конкурса. Поданные для участия в
конкурсе работы н9 рецензируются и не возвращalются.


