
 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

от 21.02.2019 № 66/455-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе среди избирателей  

с ограниченными возможностями здоровья «В России я живу» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс среди избирателей с ограниченными возможностями 

здоровья «В России я живу» (далее – Конкурс) проводится на территории Пензенской 

области. Организаторами Конкурса являются: Избирательная комиссия Пензенской 

области (далее – Комиссия), территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК). 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: привлечение внимания и 

повышение доверия избирателей с ограниченными возможностями здоровья к институту 

выборов, формирование позитивного отношения к процессу голосования, поиск 

оригинальных форм и методов, способствующих эффективному воздействию на 

активность маломобильной категории избирателей. 

1.3. Конкурс проводится с 22 февраля по 26 апреля 2019 года. 

1.4. Порядок участия в Конкурсе и подведения итогов Конкурса: 

конкурсные работы направляются в Комиссию (г. Пенза, ул. Володарского, 49,  

6 этаж, кабинет 606, телефон для справок: 8(8412) 56-27-65) не позднее 22 марта 2019 

года. 

Не позднее 26 апреля 2019 года осуществляется подведение итогов Конкурса 

Конкурсной комиссией и утверждение итогов на заседании Комиссии. 

1.5. Организаторы Конкурса вправе использовать с указанием автора присланные на 

Конкурс творческие работы в информационно – разъяснительной деятельности Комиссии, 

в т.ч. опубликовывать, тиражировать представленные работы, организовывать их 

выставки. Работы не возвращаются и рецензии авторам не выдаются.  

1.6. Работы, направленные ранее для участия в мероприятиях, проводимых 

Комиссией, к рассмотрению не принимаются. 

1.7. Конкурс проводится среди избирателей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 18 лет и старше. 

1.8. Работы, направленные на Конкурс, должны быть авторскими (у каждой работы 

один автор). Работы, направленные коллективом авторов, к рассмотрению не 

принимаются.  



2 

 

 

 

2.  Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 

2.1. Конкурсная работа выполняется в виде эссе, статьи, стихотворения.  

Работа должна быть связана с избирательной тематикой, отражать идею 

формирования у избирателей основ правовой культуры и воспитания гражданской 

ответственности, доверия к избирательной системе в целом и навыков осознанного, 

активного участия в выборах.  Она не должна содержать элементов агитации за того или 

иного кандидата, конкретного человека или избирательное объединение (политическую 

партию, общественное объединение), нецензурной и бранной лексики, негативной 

информации. 

Объем – не более 2-х листов формата А4 либо аудиозапись (видеозапись) – не 

более 5 минут. 

Работы представляются в отпечатанном виде на бумаге либо в виде аудиозаписи 

(видеозаписи) на CD-диске. 

2.2. Критерии оценки работ:  

- глубина раскрытия темы; 

- наличие авторской позиции; 

- творческий подход. 

2.3. Работы, не соответствующие настоящим требованиям, направленные на 

Конкурс позже указанного в настоящем Положении срока, представляющие собой 

плагиат, содержащие признаки предвыборной агитации, к рассмотрению не принимаются.  

 

3. Конкурсная комиссия  (жюри) 

3.1. Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется 

Конкурсная комиссия (жюри) (приложение № 2). 

3.3. Конкурсная комиссия (жюри) Конкурса принимает в установленном порядке 

работы, осуществляет их оценку, готовит протокол и проект постановления Комиссии об 

итогах Конкурса. 

3.4. Все работы оцениваются по пятибалльной системе. Общее количество баллов 

суммируется из оценок каждого члена жюри. Работа может претендовать на первое место, 

если по итогам рассмотрения она получила не менее 90% от максимально возможного 

количества баллов, на второе место - 80%, на третье – 70%, на поощрительное место –  

60 %. 

3.5. Заседание Конкурсной комиссии  (жюри) считается правомочным, если в нем 

принимает участие большинство ее членов. Решение Конкурсной комиссии (жюри) 



3 

 

 

принимается большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии (жюри) является 

решающим. Решение Конкурсной комиссии (жюри) заносится в протокол, который 

подписывают члены Конкурсной комиссии (жюри), присутствующие на заседании. 

Протокол Конкурсной комиссии (жюри) направляется в Комиссию для принятия решения. 

3.6. Для победителей Конкурса устанавливаются следующие призовые места по 

каждой номинации: одно первое место, одно второе место, одно третье место, одно 

поощрительное место. Победители награждаются дипломами и призами – сувенирами 

(периферийные устройства, гарнитура, USB-накопители и т.д.) в пределах суммы, 

предусмотренной сметой расходов. Остальным участникам Конкурса вручаются дипломы 

за участие. 

Вручение дипломов и сувениров осуществляет Комиссия или ТИК 

соответствующего муниципального образования (городского округа). 

3.7. В случае признания всех представленных работ не соответствующим 

требованиям Конкурса или отсутствия конкурсных работ Комиссия вправе принять 

решение о неприсуждении призовых мест по итогам Конкурса. 
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 Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

от 21.02.2019 № 66/455-6 

 

 
Состав Конкурсной комиссии (жюри) 

для подведения итогов и определения победителей областного конкурса среди 

избирателей с ограниченными возможностями здоровья «В России я живу» 

 

 
 

Климухин 

Алексей Николаевич 

- заместитель председателя Избирательной комиссии 

Пензенской области, председатель жюри 

 

Павлуткина 

Ольга Юрьевна 

- консультант отдела правового, кадрового и 

документационного обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Пензенской области, секретарь 

жюри 

 

Кичевая Галина Юрьевна  - начальник отдела правового, кадрового и 

документационного обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Пензенской области 

 

Кузнецова Екатерина 

Вячеславна 

- секретарь Молодежной избирательной комиссии 

Пензенской области 

 

Пышкин Дмитрий 

Александрович 

 

 

 

 

- первый заместитель Руководителя Регионального 

исполнительного комитета Пензенского Регионального 

отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Избирательной комиссии 

Пензенской области с правом решающего голоса 

Фокина Галина Ивановна - председатель Пензенской местной организации 

«Всероссийской общество слепых» (по согласованию) 
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 Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

от 21.02.2019 № 66/455-6 

 

 

 

Смета расходов на проведение областного конкурса среди избирателей с 

ограниченными возможностями здоровья «В России я живу» 

 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

выделенных ЦИК России для Избирательной комиссии Пензенской области на 

совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2019 год. 

 

№ 

п/п 

Призовые места Сумма призового фонда  

(в рублях) 

 

1. 1 место 1000 

2. 2 место 950 

3. 3 место 900 

4. Поощрительное место 800 

 ИТОГО 3650 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

 

 

 

 

                                                  А.А. Синюков 
 

Главный специалист-эксперт  

отдела бухгалтерского  

учета и отчетности аппарата 

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

 

 

 

 

 

Т.О. Снимщикова 
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 Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Пензенской области 

от 21.02.2019 № 66/455-6 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе среди избирателей с ограниченными 

возможностями здоровья «В России я живу» 

 

1.Фамилия____________________________________________________________________ 
2. Имя________________________________________________________________________ 
3. Отчество____________________________________________________________________ 
4. Дата рождения (год, месяц, число) _____________________________________________ 
5. Почтовый индекс, домашний адрес_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Контактный телефон_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Настоящая заявка подтверждает, что участник Конкурса с условиями Положения об 
областном конкурсе среди избирателей с ограниченными возможностями здоровья «В 
России я живу» ознакомлен(а) и в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации дает согласие Избирательной комиссии Пензенской области на 
использование конкурсной работы полностью или частично в некоммерческих целях. 

8. Настоящая заявка подтверждает, что участник в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях 
обеспечения проведения областного конкурса среди избирателей с ограниченными 
возможностями здоровья «В России я живу» дает согласие Избирательной комиссии 
Пензенской области на обработку персональных данных участника Конкурса, 
представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Личная подпись участника конкурса        _______________________________ 

 


