
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
13 декабря 2013 года                    г. Бирюч                                              №36/178 
 
Об итогах проведения на территории 
Красногвардейского района II этапа 
областного конкурса рисунков среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений и обучающихся 
учреждений среднего 
профессионального образования 
Белгородской области на тему «Мы – 
будущие избиратели» в 2013-2014 
учебном году  
 

 
Заслушав     информацию   председателя  избирательной    комиссии   

Головченко С.В. «Об итогах проведения на территории Красногвардейского 
района II этапа областного конкурса рисунков среди учащихся 
общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования Белгородской области на тему «Мы – 
будущие избиратели» в 2013-2014 учебном году»,    избирательная   
комиссия отмечает, что проведенные в соответствии  с   постановлением  
избирательной   комиссии   области     от  14 августа 2013 года №104/776 «О 
конкурсе рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений и 
обучающихся учреждений среднего профессионального образования 
Белгородской области на тему «Мы – будущие избиратели» в 2013-2014 
учебном году» I и  II этапы  областного конкурса имели  целью повышение   
уровня  правовой культуры будущих избирателей, сознательного участия 
молодых избирателей в выборах, реализацию творческого   потенциала   
молодежи,  повышение интереса к избирательному   процессу. 

I и II этапы  областного конкурса проводились избирательной 
комиссией муниципального района совместно с управлением образования 
администрации района с 1 сентября по 1 декабря 2013 года по двум 
номинациям: «учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений» и 
«обучающиеся учреждений среднего профессионального образования». 
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Для  проведения I и II этапов  областного конкурса был сформирован 
организационный комитет, в состав которых вошли члены избирательной 
комиссии, представители управления образования, МОУ ДОД Дом детского 
творчества,  руководители образовательных учреждений. 

В 1 этапе областного конкурса рисунков приняли участие 64 учащихся 
из 8 общеобразовательных учреждений и 11 студентов из 1 учреждения 
среднего профессионального образования. 

В   оргкомитет   2  этапа   областного    конкурса     представлены  16  
конкурсных   работ    по    номинации     «учащиеся  9-11  классов 
общеобразовательных учреждений»  и 2 конкурсные работы по номинации 
«обучающиеся учреждений среднего профессионального образования».  

Оргкомитетом 2 этапа областного конкурса отстранены от 
дальнейшего участия в конкурсе  6 конкурсных работ учащихся 
общеобразовательных учреждений, не  соответствующих Положению о 
конкурсе (несоответствие участников конкурса  номинации конкурса 
«учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений»).  

Оргкомитетом отмечено, что  учащиеся  20   общеобразовательных 
учреждений -  МБОУ «Арнаутовская СОШ»,  МБОУ  «Большебыковская 
СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ»,  МБОУ 
«Верхососенская СОШ»,  МБОУ «Верхнепокровская СОШ»,  МБОУ 
«Казацкая СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ»,  МБОУ «Коломыцевская 
СОШ»,  МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ 
«Раздоренская ООШ», МБОУ «Завальская ООШ»,  МБОУ «Валуянская 
ООШ»,  МБОУ «Кулешовская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ 
«Малобыковская  ООШ», МБОУ «Прудковская ООШ», МБОУ «Самаринская 
ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ» - не приняли участие в конкурсе.  
 Рассмотрев   протокол   заседания  оргкомитета по подведению итогов 
2 (муниципального) этапа  областного конкурса рисунков среди учащихся 
общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования на тему «Мы – будущие избиратели» в 
2013-2014 учебном году  на территории Красногвардейского района,  
избирательная   комиссия  муниципального района «Красногвардейский 
район»  постановляет: 

1. Принять к сведению информацию председателя избирательной 
комиссии С.В. Головченко «Об итогах проведения на территории 
Красногвардейского района II этапа областного конкурса рисунков среди 
учащихся общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений 
среднего профессионального образования Белгородской области на тему 
«Мы – будущие избиратели» в 2013-2014 учебном году». 

2. По номинации «учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений»: 

2.1. Присудить: 
первое место - Шаповаловой Ирине Евгеньевне, учащейся 9 класса 

МБОУ  «Палатовская  средняя   общеобразовательная школа» (педагог 
Юрова О.Н.); 
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второе место  - Колыхаловой Дарье Дмитриевне, учащейся 9 «В» 
класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» (педагог 
Куликова В.Е.); 

третье место  - Колтуновой Валерии Игоревне, учащейся 10 «В» 
класса  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» (педагог 
Слынько Ж.А.). 

2.2. Отметить творческую работу Таркаевой Дарьи Александровны, 
учащейся  11 класса   МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная 
школа №2» (педагог Клепикова М.В.), представившей материал на конкурс и 
не ставшей призером конкурса. 

3. По номинации «обучающиеся учреждений среднего 
профессионального образования» направить на областной конкурс 
конкурсную работу  Голоденко Яны Владимировны, студентки  1   курса 11 
группы  ОГАОУ СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный 
техникум» (педагог Овчарова Н.В.). 

4. Предложить управлению образования администрации района, 
администрациям общеобразовательных учреждений, учащиеся которых не 
приняли участие в конкурсе, ОГАОУ СПО «Красногвардейский 
сельскохозяйственный техникум» активизировать работу  по участию 
учащихся в мероприятиях по повышению правовой культуры молодых 
избирателей  и  будущих избирателей. 

5. Ходатайствовать перед администрацией района о поощрении  
победителей  и призеров 2  (муниципального) этапа  областного конкурса 
рисунков. 

6. Конкурсные   работы Шаповаловой Ирины Евгеньевны, учащейся 9 
класса МБОУ  «Палатовская  средняя   общеобразовательная школа»,   
Голоденко Яны Владимировны, студентки  1   курса 11 группы  ОГАОУ СПО 
«Красногвардейский сельскохозяйственный техникум», направить в 
Избирательную комиссию Белгородской области  до 25 декабря  2013 года. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя  избирательной комиссии  Головченко С.В. 

 
 

        
 

 
 
 


