
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

г. Мурманск 
 

Об областном конкурсе рисунков «Пригласи на выборы»  

среди учащихся 3-5 классов общеобразовательных организаций 

Мурманской области 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области», Планом работы  Избирательной 

комиссии Мурманской области на 2016 год, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Мурманской области от 15.12.2015 № 183/980, 

Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), обучению организаторов выборов и 

референдумов, других участников избирательного процесса в Мурманской 

области на 2016 год, утвержденным постановлением Избирательной 

комиссии Мурманской области от 15.12.2015 № 183/981,  Избирательная 

комиссия Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение об областном конкурсе рисунков 

«Пригласи на выборы» среди учащихся 3-5 классов общеобразовательных 

организаций Мурманской области  (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Мурманской области, Министерство образования и 

науки Мурманской области. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Мурманской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии  

Мурманской области                                                          Е.А. Евсюкова  
 

Секретарь  

Избирательной комиссии  

Мурманской области                     Е.Г. Ткачук 

17 февраля 16  года   185/999 



 

 

Приложение 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Мурманской области 

от 17.02. 2016 № 185/999 

 

 

Положение 

об областном конкурсе рисунков  

«Пригласи на выборы» среди учащихся 3-5 классов 

общеобразовательных организаций Мурманской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса рисунков «Пригласи на выборы» среди 

учащихся 3-5 классов общеобразовательных организаций Мурманской 

области (далее – конкурс). 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются повышение 

правовой культуры будущих избирателей, приобщение учащихся к изучению 

организационных основ формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления, повышение  интереса к процессам и явлениям 

общественно-политической жизни общества, формирование активной 

гражданской позиции, развитие творческих способностей. 

1.3. Конкурс проводится Избирательной комиссией Мурманской 

области и территориальными избирательными комиссиями Мурманской 

области совместно с Министерством образования и науки Мурманской 

области, руководителями общеобразовательных организаций Мурманской 

области. 

1.4. Участниками конкурса могут быть учащиеся 3-5 классов                          

общеобразовательных организаций Мурманской области.  

1.5. Конкурс проводится в период с 1 марта по 25 апреля 2016 года в 

два этапа: 

I этап – с 1 марта по 10 апреля 2016 года; 



 

 

II этап – подведение итогов конкурса - с 14 апреля по 25 апреля 2016 

года. 

1.6. Организационное и методическое обеспечение конкурса 

осуществляет аппарат Избирательной комиссии Мурманской области, 

территориальные избирательные комиссии Мурманской области. 

    

    2. Условия конкурса и требования, предъявляемые к работам 
 

2.1. Для участия в конкурсе в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию представляются: 

- заявка на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 

№ 1), заполненная законным представителем участника конкурса, которая 

дает право соответствующей территориальной избирательной комиссии и 

Избирательной комиссии Мурманской области на обработку персональных 

данных участника конкурса и его законного представителя; 

- работа участника конкурса, состоящая из: 

а)  рисунка, выполненного на бумаге в формате А4 в любой технике 

(карандаш, фломастер, тушь, гуашь, пастель, смешанные техники и т.д.). 

Рисунок должен отражать идею необходимости активного участия граждан в 

выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года; 

б) текста, выполненного на отдельном листе формата А5, включающего 

не более 15 слов, написанного от руки участником конкурса и призывающего 

принять участие в выборах.  

2.2. Представленные на конкурс работы оцениваются по пятибалльной 

системе и следующим критериям: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- творческий подход; 

- оригинальность рисунка и текста; 

- художественное исполнение (яркость, выразительность). 



 

 

2.3. На конкурс может быть представлено не более одной работы от 

одного участника. Не допускается коллективное выполнение конкурсной 

работы (двумя и более участниками). 

2.4. К участию в конкурсе не допускаются конкурсные работы, 

представленные с нарушением требований настоящего Положения, 

содержащие признаки агитации, а также элементы насилия, расовой, 

национальной, религиозной или социальной нетерпимости.  

2.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам 

не выдаются.  

2.6. Заявка на участие в конкурсе подтверждает авторство работы, при 

этом не допускается полное или частичное заимствование уже 

существующих работ. Законный представитель участника конкурса 

гарантирует, что конкурсная работа является авторской и не нарушает права 

на интеллектуальную собственность третьих лиц.  

2.7. Избирательная комиссия Мурманской области оставляет за собой 

право выставочной демонстрации и некоммерческого использования  

представленных на конкурс работ. 

2.8. Работы победителей конкурса, занявших призовые места, могут 

быть безвозмездно использованы для изготовления печатной продукции в 

целях информирования избирателей, при этом  исключительные авторские  

права не отчуждаются.  

2.9. При использовании конкурсных работ Избирательная комиссия 

Мурманской области оставляет за собой право использовать представленные 

на конкурс автором рисунок и текст как вместе, так и по отдельности. 

 

3. Порядок организации и проведения I этапа конкурса 

 

3.1. Работы участников конкурса и заявки на участие в конкурсе в срок 

до  01 апреля  2016 года направляются в соответствующие территориальные 



 

 

избирательные комиссии (список адресов и телефонов территориальных 

избирательных комиссии Мурманской области - приложение № 2). 

3.2.  В состав конкурсной комиссии по подведению итогов I этапа 

конкурса входят члены соответствующих территориальных избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также координационных советов по 

повышению правовой культуры при соответствующих территориальных 

избирательных комиссиях, представители отделов образования 

администраций соответствующих муниципальных образований. 

Персональный состав конкурсной комиссии по подведению итогов I этапа 

конкурса утверждается решением соответствующей территориальной 

избирательной комиссии. 

3.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует больше половины от его состава.  

3.4. Конкурсная комиссия по подведению итогов I этапа конкурса в срок 

до 10 апреля 2016 года проверяет соответствие работ участников конкурса 

требованиям настоящего Положения, определяет своим решением 

победителей  I этапа конкурса на соответствующих территориях. 

3.5. Территориальные избирательные комиссии в срок до 14 апреля 2016 

года направляют в Избирательную комиссию Мурманской области решения 

конкурсной комиссии об определении победителя I этапа конкурса на 

соответствующей территории с приложением работы победителя и заявки на 

участие в конкурсе. 

 

4. Порядок проведения II этапа конкурса, подведение итогов конкурса 

4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по подведению 

итогов конкурса при Избирательной комиссии Мурманской области (далее – 

конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса). Конкурсная комиссия 



 

 

по подведению итогов конкурса состоит из членов Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса, также в нее могут входить 

представители Министерства образования и науки Мурманской области, 

комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи Мурманской области. Персональный состав членов конкурсной 

комиссии по подведению итогов конкурса утверждается постановлением 

Избирательной комиссии Мурманской области, при этом председателем 

конкурсной комиссии является заместитель председателя Избирательной 

комиссии Мурманской области. 

4.2. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса в срок до 25 

апреля  2016 года определяет победителей конкурса, занявших 1, 2 и 3 места. 

4.3.  Решение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим. Заседание конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса является правомочным, если на нем 

присутствует больше половины от его состава.  

4.4. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами и памятными призами. 

4.5. Участникам II этапа конкурса не занявшим 1, 2 и 3 место  вручаются 

именные сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе рисунков  

«Пригласи на выборы» 
 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

__________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________ 

3. Наименование общеобразовательной организации, класс учащегося 

__________________________________________________________________ 

      4. Фамилия, имя, отчество законного представителя участника конкурса, 

контактный телефон 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Настоящая заявка подтверждает, что участник конкурса и его законный 

представитель ознакомлены и согласны с условиями Положения об 

областном конкурсе рисунков «Пригласи на выборы» среди учащихся 3-5 

классов общеобразовательных организаций Мурманской области. 

Я уведомлен (а), что на  основании пункта 2 части 1 статьи 6 



 

 

Федерального закона  «О  персональных данных» в рамках возложенных 

законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию 

Мурманской области и __________________________________________ 
                                                                                                (наименование ТИК) 

функций, полномочий и обязанностей, мои персональные данные и 

персональные данные представляемого несовершеннолетнего будут 

обрабатываться указанными органами, могут быть опубликованы в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», в средствах 

массовой информации. 

 

Подпись  

законного представителя 

участника конкурса                                                          __________________ 

 

Дата                                                                                 __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

Территориальные избирательные комиссии Мурманской области 
 

Наименование,  адрес и телефон   

территориальной избирательной 

комиссии (ТИК) 

ФИО председателя 

территориальной 

избирательной комиссии 

Апатитская ТИК 
184209 г.Апатиты, ул. Козлова, д.5,  

т/ф  8 (815-55) 74514     

Суроева 

Галина Владимировна 

Видяевская ТИК  
184372  п.Видяево, ул. Центральная, д.8,  

каб. 315-316  т/ф 8 (815-53) 56582 

Жуланов 

Евгений Валентинович 

Заозерская ТИК  
184310 г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д.23,  

5 этаж  т/ф  8 (815-56) 33673, т. 33672   

Беляков 

Владимир Николаевич 

Кандалакшская ТИК 
184040 г.Кандалакша, ул. Первомайская, д.34, каб.115- 

117 т/ф  8 (815-33) 93236 

Суханова 

Елена Владимировна 

Кировская ТИК  
184250 г.Кировск, пр.Ленина, 27 

т/ф 8 (815-31) 59074, 54500 

Азаренко 

Инга Викторовна 

Ковдорская ТИК   
184140  г. Ковдор, пл. Ленина, д.1, каб.10    

т/ф 8 (815-35) 73777 

Беляев 

Владимир Иванович 

Кольская ТИК  
184381 г. Кола, ул. Защитников Заполярья, д.9а,  

2 этаж  т/ф 8 (815-53) 35742 

Маслов 

Виктор Иванович 



 

 

Ловозерская ТИК  
184590 с.Ловозеро, ул.Советская, д.10, каб.7,  

т/ф 8 (815-38) 40387, т. 41393 

Кравченко 

Геннадий Викторович 

Мончегорская ТИК  
184511 г.Мончегорск, пр.Металлургов, д. 37,  

каб. 201, т. 8 (815 36) 73382 т/ф 75411 

Шкабар 

Даниела Франковна 

Мурманская ТИК 
183006 г. Мурманск, пр. Ленина, д.75,  

3 подъезд, каб. 13-16 т. 453811, т/ф 454712 

Шулаев 

Владимир Николаевич 

Оленегорская ТИК  
 184530 г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.104,  т. 

8 (815 52) 58920, т/ф 54624          

Чебан 

Мария Александровна 

Островнинская ТИК  
184640 г. Островной,  ул. Советская, д.20, пом.27, т/ф 8 

(815-58) 50385   

Краснова 

Марина Ивановна 

Печенгская ТИК  
184421, пгт.Никель, пр. Гвардейский, 13 

т/ф 8 (815-54) 51890, 50798 

Фроленков  

Юрий Олегович 

(до назначения председателя) 

Полярнозоринская ТИК  
184230 г.Полярные Зори, Нивский проспект, д. 11, 3 этаж, 

т/ф 8 (815-32) 74866 

Комарова 

Светлана Константиновна 

Североморская ТИК  
184604 г.Североморск, ул. Ломоносова, 4, каб. 3 

т. 8 (815-37) 49503, т/ф 49528       

Ищенко 

Татьяна Васильевна 

Терская ТИК  
184703 п.Умба, ул.Дзержинского, 42, каб. 1 

т/ф  8 (815-59) 51666 

Овсянникова 

Надежда Федоровна 

 ТИК ЗАТО Александровск 
184650 г.Полярный, ул. Советская, д.8, 1 этаж 

т/ф 8 (815-2) 204077 

Пеньшин  

Алексей Сергеевич 

 


