
 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22 марта 2023 года  № 16/59-1 

 

 О районном конкурсе «Лучшая 

пригласительная открытка   на 

выборы для впервые голосующих 

избирателей»  

 

В целях повышения правовой культуры будущих  и молодых 

избирателей, правового просвещения обучающейся молодежи, реализации их 

интереса и творческого потенциала к выборам, Красногвардейская 

территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1. Провести совместно с управлением образования администрации 

Красногвардейского района, управлением культуры администрации 

Красногвардейского района с 03 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года на 

территории Красногвардейского района районный конкурс среди  клубов 

молодых и будущих избирателей «Лучшая пригласительная открытка   на 

выборы для впервые голосующих избирателей». 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1), состав 

Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (приложение №2). 

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии 

Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Красногвардейской территориальной избирательной комиссии 

В.И. Богунову. 

 

 

Председатель 

Красногвардейской территориальной 

избирательной комиссии  В.И.Богунова 

   

Секретарь 

Красногвардейской территориальной 

избирательной комиссии  

   

О.А.Нефедова 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Красногвардейской 

территориальной избирательной комиссии 

от 22 марта 2023 года №16/59-1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Лучшая пригласительная открытка   на 

выборы для впервые голосующих избирателей» среди клубов 

молодых и будущих избирателей Красногвардейского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «Лучшая пригласительная открытка   на выборы для впервые 

голосующих избирателей»   (далее – Конкурс) на лучшую разработку макета 

пригласительной открытки на выборы в органы местного самоуправления. 

1.2. Основная цель конкурса формирования активной гражданской 

позиции избирателей, их социальной компетентности, правового 

просвещения и повышения интереса к избирательному праву и 

избирательному процессу. 

1.3. Конкурс проводится с 03 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года  

Красногвардейской территориальной избирательной комиссией, управлением 

образования администрации Красногвардейского района, управлением 

культуры администрации Красногвардейского района. 

1.4. Конкурсные пригласительные открытки принимаются по адресу: 

Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Ольминского, 

д.1, МБУК «Центральная районная библиотека».  
 

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть молодые и будущие избиратели, 

проживающие на территории Красногвардейского района. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить макет красочной 

открытки, выполненной на бумаге форматом А6 (105*148мм) или форматом 

А5 (148*210мм) без сложения или с одним сложением (сложенный пополам 

лист как в книжном, так и в альбомном варианте), с рисунком в любой 

технике (акварель, гуашь, тушь, карандаш, мелки и т. д.).  

2.3. Открытка должна призывать и побуждать впервые голосующих 

избирателей к активному участию в выборах, содержать информацию, 

разъясняющую процесс голосования, повышать интерес молодых и будущих 

избирателей к процессам и явлениям общественно-политической жизни 

страны, формировать их активную гражданскую позицию.  

2.4. Открытка не должна содержать агитацию за конкретного кандидата 

(избирательное объединение) либо партию, носить рекламный характер. 



3 

2.5. Вместе с макетом пригласительной открытки  необходимо 

представить следующие сведения об авторе: фамилию, имя, возраст, место 

жительства (город, населенный пункт), место учебы. 

2.6. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование представленного материала по 

своему усмотрению.  

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия. 

3.2. Конкурсная комиссия до 25 апреля 2023 года подводит итоги 

Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса. 

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие большинство ее членов. 

3.3. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии 

заносятся в протокол Конкурсной комиссии, который подписывают 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Конкурсной 

комиссии, принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной 

комиссии направляется в Красногвардейскую территориальную  

избирательную комиссию до 25 апреля 2023 года.  

3.4. Критерии оценки работ (максимальная оценка – 25 баллов): 

- соответствие работы заявленной теме (5 баллов); 

- аргументированность и глубина раскрытия темы (5 баллов); 

- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления)  (5 

баллов); 

- информативность (5 баллов); 

- качество и эстетичность работы (5 баллов). 

Победители конкурса определяются путем суммирования оценок 

конкурсных работ. 

3.5. Победителям конкурса вручаются дипломы и призы.  

 

4. Награждение победителей конкурса 

4.1. Награждение победителей Конкурса проводит Красногвардейская 

территориальная избирательная комиссия в торжественной обстановке. 

4.2. Лучшие работы могут быть использованы Красногвардейской 

территориальной избирательной комиссией для изготовления приглашений 

впервые голосующим избирателям на выборах в органы местного 

самоуправления. 
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 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Красногвардейской 

территориальной избирательной комиссии 

от 22 марта 2023 года №16/59-1 
 

 

СОСТАВ 

Конкурсной   комиссии по подведению итогов районного конкурса  

«Лучшая пригласительная открытка   на выборы для впервые 

голосующих избирателей» среди клубов молодых и будущих 

избирателей Красногвардейского района 

 

 

Богунова Валентина 

Ивановна 

 Председатель: 

Председатель Красногвардейской 

территориальной избирательной комиссии; 

 

  

Кириченко Светлана 

Алексеевна  

Заместитель председателя: 

Методист Центральной районной библиотеки 

(по согласованию); 

 

 

Нефедова Ольга 

Александровна 

 

Секретарь: 

Секретарь Красногвардейской территориальной  

избирательной комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Бровченко Дмитрий 

Валерьевич 

Заместитель председателя молодёжной 

избирательной комиссии Красногвардейского 

района; 

 

Ефимова Лариса 

Николаевна 

 

Директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района (по согласованию); 

Кулюпина Виктория 

Васильевна 

Библиограф Центра социально-правовой 

информации Центральной районной библиотеки 

 

Харыбина Оксана 

Николаевна  

Член Красногвардейской территориальной  

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

 

Шмаргалова Зоряна  

Дмитриевна 

 

Главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» 
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