
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2019 года                                                                                 № 106/323 

 

Об итогах проведения конкурса рисунков (плакатов) среди учащихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций ЗАТО г. Североморск 

 

Конкурс рисунков (плакатов) среди учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений «Выборы глазами детей», утвержденный 

решением Североморской территориальной избирательной комиссии от 

22.03.2019 № 104/314 проведен в установленные сроки. 

В конкурсе, который проводился в общеобразовательных организациях 

ЗАТО г. Североморск, приняли участие 15 учащихся из 5 

общеобразовательных учреждений.  

Североморская территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

рисунки (плакаты), представленные на конкурс выполнены в разнообразной 

технике: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры. 

Рассмотрев представленные конкурсные материалы, в также протокол 

конкурсной комиссии от 29.04.2019 года, Североморская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Согласиться с решением конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса рисунков (плакатов) «Выборы глазами детей» среди 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений ЗАТО г. 

Североморск (протокол прилагается). 

2. Признать победителями конкурса рисунков следующих участников: 

I место –Кулиш Карина, учащаяся 5 «А» класса, МБОУ СОШ № 9; 

II место – Брысина Софья, учащаяся 6 «В» класса, МБОУ Гимназия № 1; 

II место - Григорьева Полина, учащаяся 6 «В» класса, Гимназия № 1, 

III место – Стрелец Владислав, учащийся 8 «В» класса, МБОУ СОШ № 7. 

Поощрительные места: 

- Котельников Михаил, учащийся 6 «В» класса, Гимназия № 1, 

- Панфилова Консуэло, учащаяся 6 «В» класса, Гимназия № 1, 
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- Беженарь Софья, учащаяся 1 «А» класса, МБОУ СОШ № 9, 

- Багратян Алла, учащаяся 9 «А» класса, МБОУ СОШ № 9, 

- Косарева Альбина, учащаяся 8 «В» класса, МБОУ СОШ № 7, 

- Светашова Ольга, учащаяся 7 класса, МБОУ СОШ № 6,  

- Асавина Полина, учащаяся 9 «Б» класса, МБОУ СОШ № 5, 

- Орехов Михаил, учащийся 2 «А» класса, МБОУ СОШ № 5, 

- Образцов Трофим, учащийся 3 «Б» класса, МБОУ СОШ № 5; 

3.Отметить большую организаторскую работу конкурсной комиссии, 

Североморской территориальной избирательной комиссии управления 

образования ЗАТО г. Североморск, общеобразовательных учреждений 

высокий уровень представленных на конкурс работ. 

4.Провести церемонию торжественного вручения Дипломов 

победителям и призерам конкурса до 7 мая 2019 года в 14 часов. 

5. Направить итоги конкурса рисунков (плакатов) среди учащихся 5-9 

общеобразовательных учреждений для опубликования в газете 

«Североморские вести» для размещения на странице ТИК на сайте 

администрации муниципального района ЗАТО г. Североморск. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Североморской территориальной избирательной комиссии 

Леонтьеву Н.Ю. 

 

 

 

 

Председатель  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                                Т.В. Ищенко 

 

Секретарь  

Североморской территориальной 

избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева 

 

 


