
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
30 ноября 2016 года                     г. Бирюч                                             № 110/595 
 
Об итогах проведения на территории 
Красногвардейского района II этапа  
областного конкурса рисунков (плакатов) 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и учащихся  
профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области  на 
тему «Мы – будущие избиратели» в 2016-
2017 учебном году  
 
 

Заслушав  информацию  председателя оргкомитета, председателя 
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский 
район» С.В. Головченко «Об итогах проведения на территории 
Красногвардейского района II этапа областного конкурса рисунков 
(плакатов) среди учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся  
профессиональных образовательных организаций Белгородской области  на 
тему «Мы – будущие избиратели» в 2016-2017 учебном году»,  
избирательная   комиссия отмечает, что проведенные в соответствии с  
постановлением  избирательной   комиссии области от 31 августа 2016 года  
№ 219/1595 «Об областном конкурсе рисунков (плакатов) среди учащихся 
общеобразовательных учреждений и учащихся профессиональных 
образовательных организаций Белгородской области на тему «Мы – будущие 
избиратели» в 2016-2017 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 12 сентября по 30 ноября 2016 года по 
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двум номинациям: «учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений» и «учащиеся профессиональных образовательных 
организаций». 

Для   проведения  I и II этапов   областного   конкурса был 
сформирован   организационный  комитет,   в   состав  которого  вошли 
члены  избирательной  комиссии района,   представители   управления   
образования, отдела по делам молодежи управления культуры 
администрации района. 

В I этапе областного конкурса рисунков (плакатов) приняли участие 
196 учащихся из 14 общеобразовательных учреждений и 14 обучающихся 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

В   оргкомитет   II  этапа   областного    конкурса     представлены 19  
конкурсных   работ    по    номинации     «учащиеся  9-11  классов 
общеобразовательных учреждений»  и 2  конкурсные работы по номинации 
«учащиеся профессиональных образовательных организаций». 

Рассмотрев   протокол   заседания  оргкомитета по подведению итогов 
II   (муниципального)   этапа    областного  конкурса рисунков (плакатов) 
среди учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся  
профессиональных образовательных организаций Белгородской области  на 
тему «Мы – будущие избиратели» в 2016-2017 учебном году на территории 
Красногвардейского района,  избирательная   комиссия  муниципального 
района «Красногвардейский район»  постановляет: 

1. Принять к сведению информацию  председателя оргкомитета, 
председателя избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» С.В. Головченко «Об итогах проведения на 
территории Красногвардейского района II этапа областного конкурса 
рисунков (плакатов) среди учащихся общеобразовательных учреждений и 
учащихся  профессиональных образовательных организаций Белгородской 
области  на тему «Мы – будущие избиратели» в 2016-2017 учебном году». 

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

2.1. Присудить: 
- первое место – Белоножко Олесе Витальевне, учащейся 9 класса 

МБОУ «Сорокинская средняя общеобразовательная школа» (педагог –  
Белоножко Инна Ивановна); 

- второе место – Удовидченко Екатерине Юрьевне,  учащейся 11 
класса   МБОУ «Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» 
(педагог – Кононова Людмила Михайловна); 

- третье место – Бешенцевой Ирине Сергеевне, учащейся 9 класса 
МБОУ «Верхососенская средняя общеобразовательная школа» (педагог –  
Ломакина Татьяна Федоровна); 

2.2. Отметить творческие работы учащихся, представивших материалы 
на конкурс и не ставших призерами конкурса: 
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- Ковешниковой Елены Юрьевны, учащейся 11 класса МБОУ 
«Палатовская средняя общеобразовательная школа» (педагог – Юрова Ольга 
Николаевна); 

- Банченко Марии Игоревны,  учащейся 11 класса МБОУ «Веселовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда 
Я.Т. Кирилихина» (педагог – Тесленко Валентина Яковлевна); 

- Ивченко Виктории Валерьевны, учащейся 10 класса МБОУ 
«Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Социалистического труда Я.Т. Кирилихина» (педагог – Тесленко Валентина 
Яковлевна). 

3. По номинации «учащиеся  профессиональных образовательных 
организаций»: 

3.1. Присудить первое место – Сбитневой Татьяне Григорьевне, 
студентке  3 курса ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (педагог – Битюцкая 
Ирина Александровна). 

3.2.  Второе и третье места не присуждать. 
3.3. Отметить творческую работу Хасановой Зои Витальевны, 

студентки 1 курса ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (педагог – Битюцкая 
Ирина Александровна). 

4. Предложить управлению образования администрации района, 
администрациям общеобразовательных учреждений, учащиеся которых не 
приняли участие в конкурсе, ОГАПОУ «Бирючанский 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, призеров и отмеченных участников II  (муниципального) этапа  
областного конкурса  рисунков (плакатов). 

6.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя  избирательной комиссии  Головченко С.В. 

 
               
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
               
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская 


