
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

“4” февраля 2021 года                    № 126/748 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

 

О проведении краевого конкурса детского рисунка  

«Выборы глазами детей»  

 

В соответствии с пунктом 5.15. Сводного плана основных мероприятий 

Избирательной комиссии Камчатского края по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий в 2021 году, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 21.12.2020 года № 

124/735 «О Сводном плане основных мероприятий Избирательной комиссии 

Камчатского края по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдумов) и других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий в 2021 году», в целях повышения правовой культуры 

участников избирательного процесса, побуждения избирателей к более активному 

участию в избирательной кампании 19 сентября 2021 года, Избирательная 

комиссия Камчатского края 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести совместно с Министерством образования Камчатского края 

краевой конкурс детского рисунка «Выборы глазами детей» в период с 22 февраля 

по 22 июля 2021 года. 

2. Утвердить Положение о краевом конкурсе детского рисунка «Выборы 

глазами детей» (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри по подведению итогов краевого конкурса 

детского рисунка «Выборы глазами детей» (приложение 2). 

4. Оплату расходов, связанных с проведением краевого конкурса детского 

рисунка «Выборы глазами детей», произвести за счет средств федерального и 

краевого бюджетов, выделенных Избирательной комиссией Камчатского края на 

мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2021 год 

(приложение 3, 4). 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Камчатского края и Министерство образования Камчатского края. 



6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 

Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Камчатского края И.Е. 

Шамраева. 

 

 

           Председатель 

Избирательной комиссии  

        Камчатского края                                                                                И.В. Иринина 

              

              Секретарь 

Избирательной комиссии  

        Камчатского края                                                                                И.Л. Бояркина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                                          к постановлению Избирательной  

                                                                                                                          комиссии Камчатского края 

                                                                                                                         от 4 февраля 2021 года № 126/748 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе детского рисунка «Выборы глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 

конкурса детского рисунка «Выборы глазами детей» (далее – конкурс) и порядок 

определения победителей конкурса. 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются развитие творческих 

способностей, интереса к общественной жизни, воспитание патриотизма и 

гражданской позиции детей дошкольного и школьного возраста не старше 17 лет. 

1.3. Конкурс проводится Избирательной комиссией Камчатского края, 

территориальными избирательными комиссиями совместно с Министерством 

образования Камчатского края. 

1.4. Конкурс проводится в период с 22 февраля по 22 июля 2021 года. 

1.5. В конкурсе принимают участие дети дошкольного и школьного возраста 

не старше 17 лет. 

1.6. Настоящее Положение публикуется Избирательной комиссией 

Камчатского края в средствах массовой информации и направляется 

Министерством образования Камчатского края в образовательные учреждения 

Камчатского края. 

1.7. Организаторы конкурса вправе организовать выставку работ, в том числе 

на избирательном участке. 

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в 

формате от А-4 (альбомный лист) до А-1 (лист ватмана). Рисунок может быть 

выполнен в любой технике (карандаш, фломастер, тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). Рисунок может иметь название, 

содержать текст, соответствующий рисунку. Участники конкурса (представители 

образовательных учреждений) не позднее 1 июля 2021 года представляют в 

территориальные избирательные комиссии Камчатского края рисунки, 

выполненные в любой художественной технике. 

2.2. Количество рисунков, представляемых участниками конкурса не 

ограничивается. Не допускается коллективное выполнение конкурсной работы 

(двумя и более участниками). 

2.3. На оборотней стороне рисунка в верхнем углу участник конкурса в 

обязательном порядке указывает фамилию, имя, год рождения, номер д/сада, или 

школы (наименование школы), район, индекс и домашний адрес, контактный 

телефон. При условии если работа выполнена под руководством преподавателя, то 

указываются его данные: фамилия, имя, отчество, должность, место работы, 

контактный телефон. 

2.4. Представленные на Конкурс конкурсные работы не возвращаются.  



2.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право выставочной 

демонстрации и некоммерческой публикации присланных на Конкурс работ при 

сохранении авторства работ. 

2.6. Своей заявкой на участие в Конкурсе участник Конкурса подтверждает 

авторство работы. Каждый участник Конкурса гарантирует, что является автором 

предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники гарантируют, что 

работы не нарушают и не будут нарушать права на интеллектуальную 

собственность третьих лиц. В случае нарушения этого требования участники 

Конкурса обязуются возместить организаторам Конкурса все понесенные убытки, в 

том числе все судебные расходы и расходы, понесенные в связи с защитой 

организаторами Конкурса своих прав. Участник Конкурса, направляя свою работу, 

автоматически дает право организаторам Конкурса на использование 

представленного материала в целом либо частично, в некоммерческих целях 

(размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

дальнейшее тиражирование и т.д.). 

                                        

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются дети дошкольного и школьного возраста по 

следующим возрастным категориям: 

- первая возрастная категория - от 3 до 7 лет; 

- вторая возрастная категория - от 8 до 13 лет; 

- третья возрастная категория - от 14 до 17 лет. 

 

4. Порядок организации  и проведения конкурса 

4.1. Для подведения итогов конкурса создаются конкурсные комиссии: 

- в территориальных избирательных комиссиях Камчатского края - из числа 

членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. В 

состав конкурсных комиссий могут также включаться специалисты отделов 

образования администраций соответствующих муниципальных образований; 

- в Избирательной комиссии Камчатского края - из числа членов 

Избирательной комиссии Камчатского края с правом решающего голоса, 

представителей Министерства образования и науки Камчатского края.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа. 

4.3. Первый этап проводится в территориальных избирательных комиссиях 

Камчатского края в период с 22 февраля по 10 июля 2021 года. Второй этап - в 

Избирательной комиссии Камчатского края в период с 12 по 22 июля 2021 года. 

4.4. Территориальные избирательные комиссии:  

1) принимают в установленном порядке работы;  

2) присваивает каждой представленной на конкурс работе порядковые номера; 

3) Конкурсные комиссии территориальных избирательных комиссий своим 

решением определяют победителей первого тура конкурса; 

4) не позднее 12 июля 2021 года направляют работы участников – победителей 

и свои решения в Избирательную комиссию Камчатского края. 

4.5. На втором этапе Конкурсная комиссия Избирательной комиссии 

Камчатского края до 22 июля 2021 года определяет победителей краевого конкурса 

исходя из количества премий в каждой категории участников. Конкурсная 

комиссия рассматривает представленные рисунки на их соответствие условиям 



конкурса, тематике конкурса, с учетом качества и техники исполнения работ, 

вносят предложения по кандидатурам победителей на заседание Избирательной 

комиссии Камчатского края. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Итоги конкурса подводит Избирательная комиссия Камчатского края до 5 

августа 2021 года на основании предложений Конкурсной комиссии. 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными 

сертификатами на приобретение литературы в каждой возрастной группе: 

- за первое место в конкурсе дипломом I степени и сертификатом на 

приобретение литературы на сумму 4 тыс. рублей; 

- за второе место в конкурсе дипломом II степени и сертификатом на 

приобретение литературы на сумму 3 тыс. рублей; 

- за третье место в конкурсе дипломом III степени и сертификатом на 

приобретение литературы на сумму 2 тыс. рублей; 

5.3. Воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям учебных 

заведений, под руководством которых выполнены работы победителей конкурса, 

направляются благодарственные письма Избирательной комиссии Камчатского 

края. 

5.4. Благодарности вручаются (направляются) победителям конкурса до 30 

августа 2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                          к постановлению Избирательной  

                                                                                                                          комиссии Камчатского края 

                                                                                                                         от 4 февраля 2021 года № 126/748 

    

 

 

        

Состав жюри  

по подведению итогов краевого конкурса детского рисунка  

«Выборы глазами детей» 

 

 

Председатель конкурсной Комиссии: 

 

Шамраев 

Игорь 

Евгеньевич 

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

Камчатского края 

 

Заместитель председателя конкурсной Комиссии: 

 

Савина 

Татьяна 

Михайловна  

Член Избирательной комиссии 

Камчатского края 

 

Секретарь конкурсной Комиссии: 

 

 

 

Члены Комиссии: 

 

Бояркина 

Инга Леонидовна 

Секретарь Избирательной комиссии 

Камчатского края 

 

Волкова  

Людмила Алексеевна 

 

Член Избирательной комиссии 

Камчатского края 

 

Гуляев 

Игорь Викторович 

 

Член Избирательной комиссии 

Камчатского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румянцева 

Елена 

Владимировна  

Консультант 

Избирательной комиссии 

Камчатского края 



 
                                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                                                          к постановлению Избирательной  

                                                                                                                          комиссии Камчатского края 

                                                                                                                         от 4 февраля 2021 года № 126/748 

   

   

 

Смета расходов на проведение краевого конкурса 

детского рисунка «Выборы глазами детей» за счет средств  

федерального бюджета 

 
№№ Наименование Сумма Кол-во Итого 

1 Бланки грамот победителей  

(типографская печать) 

170 руб. 9 шт. 1530 руб. 

2 Благодарственные письма 

(типографская печать) 

170 руб. 16 шт. 2720 руб. 

3 Рамки 250 руб. 25 шт. 6250 руб. 

 

         ИТОГО:                                                                                              10 500 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение № 4 

                                                                                                                          к постановлению Избирательной  

                                                                                                                          комиссии Камчатского края 

                                                                                                                            от 4 февраля 2021 года № 126/748   

 

Смета расходов на проведение краевого конкурса 

детского рисунка «Выборы глазами детей» за счет средств 

 бюджета Камчатского края 

 
№№ Наименование Сумма Кол-во Итого 

1 Сертификаты на 

приобретение литературы 

4 000 руб. 

3 000 руб. 

2 000 руб. 

3 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

27 000 руб. 

 

         ИТОГО:                                                                                              27 000 руб. 

 

 


