
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.07.2016  № 10/56-6 
 г. Иваново  

 

О конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей» 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 и статьей 45 

Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в действующей редакции), в целях побуждения 

интереса молодежи к выборам Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести совместно с Ивановским областным отделением 

«Российский детский фонд» и творческой мастерской «#ярисую» конкурс 

детских рисунков «Выборы глазами детей».  

2. Утвердить положение о конкурсе детских рисунков «Выборы 

глазами детей» (прилагается). 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, Избирательную комиссию города Иванова. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председатель комиссии            А.А. Соловьева 

Секретарь комиссии            В.М. Зубова 
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Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 07.07.2016 № 10/56-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детских рисунков «Я рисую выборы» 

 

 1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса детских рисунков «Выборы глазами детей» (далее – 

Конкурс). 

2. Цели Конкурса: 

- формирование у молодого поколения устойчивых представлений об 

избирательной системе, избирательном процессе; 

- повышение гражданской ответственности и готовности участия 

молодежи в общественной и политической жизни страны; 

- повышение значимости выборов в глазах избирателей; 

- развитие самостоятельного конструктивного творческого мышления 

детей и подростков; 

- поиск нестандартных идей, способствующих вовлечению жителей 

Ивановской области в общественно-политическую жизнь и повышению 

активности граждан на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.  

3. Организаторами Конкурса являются Избирательная комиссия 

Ивановской области, Ивановское областное отделение «Российский Детский 

фонд» и творческая мастерская «#ярисую».  

4. Организаторы Конкурса организовывают выставку присланных на 

Конкурс работ, а также могут использовать работы победителей в качестве 

информационных материалов для различных категорий избирателей на 

выборах.  

5. Конкурс проводится с 07 июля  по  16 сентября в два этапа: 

I этап – объявление Конкурса (с 07 по 10 июля); 

II этап – представление работ Конкурса (с 11 июля по 15 сентября); 
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III этап – подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

(16 сентября). 

6. К участию в Конкурсе допускаются дети с возрастом 8-15 лет. 

7. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить 

рисунок, выполненный на листе бумаги формата А4 либо А3, с обязательным 

указанием в правом нижнем углу на лицевой стороне фамилии и имени 

автора. 

8. Представленный рисунок должен быть посвящен теме предстоящих 

18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

направлен на повышение гражданской активности избирателей, побуждение 

к участию в голосовании. 

9. Критериями оценки работ участников Конкурса являются: 

 соответствие работы целям и задачам конкурса; 

 художественное исполнение; 

 креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

 качество исполнения работы (композиция, гармония используемых 

цветов, яркость и выразительность работы); 

 степень эмоционального и воспитательного воздействия на избирателя; 

 наличие лозунга, слогана, призыва.  

10. Работы, содержащие признаки агитации за какого-либо кандидата, 

политическую партию, список кандидатов, выдвинутый политической 

партией, не рассматриваются и не учитываются. 

11. Работы представляются по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д. 1, 

БЦ «Олимп», 1 этаж, творческая мастерская «#ярисую». 

12. Работы, присланные на Конкурс, могут использоваться 

Избирательной комиссией Ивановской области для организации выставки по 

адресу нахождения избирательной комиссии.  

Церемония награждения победителей Конкурса производится в 

торжественной обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии 
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Ивановской области, членов Ивановского областного отделения 

«Российский Детский Фонд», участников Конкурса и средств массовой 

информации. 

 

 

 


