
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

 избирательной комиссии 

  Кромского района 

от  «4» февраля 2020г. №67/236 
 

 

Положение о проведении  

конкурса сочинений на выборную тематику «Мы выбираем, нас 

выбирают…» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения конкурса сочинений на выборную тематику «Мы выбираем, нас 

выбирают…» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Территориальная избирательная 

комиссия Кромского района во взаимодействии с отделом образования Кромского 

района. 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основные цели Конкурса: 

 формирование у молодых и будущих избирателей устойчивого интереса к 

избирательному процессу и институту выборов в целом; 

 повышение уровня правовой культуры молодых избирателей и 

гражданской сознательности.  

2.2. Задачи Конкурса:  

создать условия для проявления у молодых и будущих избирателей 

интереса к общественной и политической жизни региона, страны;  

способствовать формированию активной жизненной позиции, потребности 

осознанного участия в выборах; 

 привлечь внимание общественности к теме выборов. 

  

III. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

 3.1. Конкурс проводится в период с 10 февраля  по 20 марта 2020 года. 

 3.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены территориальной  избирательной  комиссии 

Кромского района, специалисты отдела образования и учителя (далее – 

конкурсная комиссия).  

3.3.  В Конкурсе участвуют граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории Орловской области Кромского района, в возрасте от 14 до 30 лет. 

 3.4. Конкурс проводится среди двух возрастных групп:  

1 возрастная группа – 14-17 лет;  

2 возрастная группа – 18-30 лет.  

3.5. На Конкурс представляется следующий комплект конкурсных 

документов:  



3.5.1. заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);  

3.5.2. согласие на обработку персональных данных (приложение № 2);  

3.5.3. творческая работа, выполненная одним автором в соответствии с 

требованиями, установленными в разделе IV настоящего Положения.  

3.6. Конкурсные материалы должны быть представлены в территориальную 

избирательную комиссию Кромского района  до 20 марта  2020 года по адресу: 

303200, Орловская область пгт Кромы, пл. Освобождения д.1, либо на 

электронный адрес tikkromy@mail.ru или 57t011@ik57.ru ( с пометкой «На 

конкурс сочинений»).  

В случае направления конкурсных материалов на электронный адрес 

согласие на обработку персональных данных представляется в виде электронного 

образа (скана). 

 3.7. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам 

не выдаются.  

3.8. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы в целях некоммерческой публикации присланных на Конкурс работ 

или их фрагментов с обязательным указанием авторства работ. 

  

IV. Требования к конкурсной работе 

 

4.1. Сочинение должно быть выполнено участником самостоятельно. В 

случае выявления в тексте работы признаков плагиата, сочинение к участию в 

Конкурсе не допускается.  

4.2. Конкурсная работа может быть выполнена в прозаической или 

стихотворной формах.  

4.3. Возможные жанры сочинения: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе, ода, баллада и т.д. Выбор жанра конкурсной работы 

участник осуществляет самостоятельно.  

4.4. К Конкурсу допускаются сочинения в объеме 3-4 листа рукописного 

текста. Рекомендуется к оригиналу работы или ее сканированной копии (в случае 

представления сочинения посредством электронной почты) прикладывать копию 

работы, набранную на компьютере и сохраненную в формате Word.  

4.5. Конкурсные работы, имеющие множество помарок, зачеркиваний, 

следы грязи и механического воздействия, конкурсной комиссией не 

рассматриваются. Иллюстрирование сочинений автором не возбраняется.  

4.6. Конкурсная работа не должна содержать агитацию за того или иного 

кандидата, конкретное лицо или политическую партию. Работы, содержащие 

признаки агитации, конкурсной комиссией не рассматриваются.  

4.7. Титульный лист конкурсной работы должен быть оформлен по 

прилагаемому образцу (приложение № 3).  

4.8. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 - соответствие сочинения заявленной теме;  

- композиция сочинения;  

- авторское восприятие темы и проблематики сочинения;  

- последовательность изложения мысли;  

- художественность текста;  

- общее читательское восприятие текста сочинения.  

4.9. По каждому критерию максимальная оценка три балла. 
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 V. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса  

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

простое большинство ее членов. Решение конкурсной комиссии принимается 

простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 

заносятся в протокол, который подписывает председатель, секретарь и члены 

конкурсной комиссии.  

5.2. Общий балл, присуждаемый каждой работе, определяется как среднее 

арифметическое (складываются все оценки и делятся на количество голосов 

членов конкурсной комиссии). По работам, претендующим на первое, второе, 

третье места и поощрительные призы и набравшим одинаковое количество 

баллов, проводится отдельное голосование.  

5.3. Конкурсная комиссия до 8 апреля 2020 года представляет в 

Территориальную избирательную комиссию Кромского района информацию об 

итогах Конкурса.  

5.4. По результатам набранных конкурсантами баллов участникам Конкурса 

в каждой возрастной группе присуждается первое, второе и третье место.  

5.6. Победители первой  и второй возрастной групп награждаются 

благодарностями территориальной избирательной комиссии Кромского района  и 

памятными сувенирами.  

5.7. Всем участникам Конкурса вручаются благодарственные письма 

территориальной избирательной комиссии Кромского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению  

о проведении  

конкурса сочинений 

 на выборную тематику  

«Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

 

Заявка на участие в окружном конкурсе сочинений на выборную тематику 

«Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

 

 

ФИО (полностью) участника Конкурса 

и его дата рождения 

 

 

 

Место работы (если участник Конкурса 

осуществляет трудовую деятельность) 

 

 

Контактный телефон участника 

 

 

 

ФИО (полностью) учителя, если 

конкурсная работа выполнялась под 

руководством педагога 

 

 

 

Контактный телефон учителя 

 

 

 
  



Приложение № 2  

к Положению  

о проведении конкурса 

 сочинений на выборную тематик 

у «Мы выбираем, нас выбирают…»  

 

В территориальную избирательную комиссию  

Кромского района 

от участника конкурса 

 сочинений на выборную 

 тематику «Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

__________________________________ (ФИО)  

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, ФИО (указывается полностью), данные паспорта (серия, номер, дата 

выдачи, орган, выдавший документ), адрес места жительства, даю согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся 

в настоящем заявлении, заявке на участие в конкурсе сочинений на выборную 

тематику «Мы выбираем, нас выбирают…» и на титульном листе конкурсной 

работы.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными, совершаемые с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», а также что конфиденциальность моих персональных 

данных будет соблюдена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Согласие действует с момента подписания до момента его отзыва. Отзыв 

Согласия осуществляется на основании личного заявления. 

 

 _________________________________________________________________    

(Подпись)                                                                            (Расшифровка подписи)  

 

Дата _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению о проведении 

конкурса сочинений 

 на выборную тематику 

 «Мы выбираем, нас выбирают…»  
 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы (Титульный лист 

может быть оформлен рукописным способом либо набран на компьютере и 

сохранен в формате Word) 

 

Конкурсная работа на  конкурс сочинений на выборную тематику «Мы 

выбираем, нас выбирают…» 

 

 

ФИО (полностью) участника Конкурса: Иванов Иван Иванович 

 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник: 9 а 

 

Полное наименование образовательной организации: МБОУ «СОШ …» 

 

Место работы, должность (если участник Конкурса осуществляет 

трудовую деятельность): учитель начальных классов…. 

 

Жанр сочинения: письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

 избирательной комиссии 

  Кромского района 

от  «4» февраля 2020г. №67/236 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

 Комиссии по подведению итогов Конкурса сочинений на выборную 

тематику «Мы выбираем, нас выбирают…» 

Председатель 

 

 
Щекина 

Елена Владимировна 

председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Кромского района 

 

Заместитель председателя 

 

 
Шавшина  

Надежда Николаевна 

заместитель председателя  

территориальной избирательной комиссии 

Кромского района 

 

Секретарь   

Лосев  

Александр Иванович 

секретарь территориальной избирательной 

комиссии Кромского района 

  

 

 

члены комиссии 

 

 
Великасова  Елена 

Николаевна 

ведущий специалист отдела образования  

Кромского района 

 

 

Поливаева Надежда 

Николаевна 

 

Зав. Детским садом №1 

   

   

   

 


