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ТКРЫТКИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс поздравительной открытки «Твои первые выборы» проводится Центром 

правовой информации Межпоселенческой Центральной районной библиотеки, сектором по 
развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних, территориальной 
избирательной комиссией Тоншаевского муниципального округа. Конкурс приурочен к 
проведению Дня молодого избирателя в Тоншаевском муниципальном , округе 
Нижегородской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1. - формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности
участвовать в общественной и политической жизни страны;
2.2 - повышение значимости выборов в глазах молодых и будущих избирателей;
2.3 - воспитание патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи района;
2.4 - развитие творческого потенциала, расширение кругозора, развитие наблюдательности, 
эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится с 20 января 2021 г. по 10 февраля 2021 г.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участие в Конкурсе могут принять учащиеся образовательных учреждений Тоншавского 
муниципального района, читатели библиотек в возрасте от 14 до 18 лет.

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
5.1 Для участия в Конкурсе необходимо до 10 февраля 2021 г нарисовать своими 
руками поздравительную открытку, раскрывающую тематику выборов.
5.2 На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (рисунок красками, 
карандашами, цветными мелками, а также в компьютерном варианте, при помощи 
графического редактора Paint, и др.)
5.3 От каждого участника принимается 1 работа. Коллективные работы к участию не 
допускаются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются;
5.5 Библиотека оставляет за собой право на общественное использование авторских работ: 
их публикацию в печатном и электронном виде.
5.6 Конкурсные работы в электронном виде, а также заявки направляются на 
электронный адрес Межпоселенческой Центральной районной библиотеки: 
tonshlibr@mail.ru с пометкой «Конкурс открытки».
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ:
7 I - соответствие содержания открытки тематике конкурса;
7.2 - творческий подход к выполнению работы;
7.3 - эстетичность исполнения;
7.4 - оригинальность работы

7. ЖЮРИ КОНКУРСА:
1. Крашенинникова Н.П. - Директор МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального округа;
2. Каргапольцева И М. -  Заведущая Публичным Центром правовой информации МУК 
«МЦБС» Тоншаевского муниципального округа;
3. Кудрявцева Л.В. - заведующий сектором по развитию спорта, делам молодежи и защите 
прав несовершеннолетних;
4. Михалицына Е.С. -  Ведущий специалист сектора по развитию спорта, делам молодежи и 
защите прав несовершеннолетних;
5. Трушкова С.Г. - Секретарь ТИК Тоншаевского муниципального округа.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1 Представленные на конкурс поздравительные открытки оцениваются Конкурсной 
Комиссией.
8.2 Конкурсная Комиссия до 12 февраля 2021 года подводит итоги Конкурса и открытым 
голосованием определяет победителей (1,2,3 место)
8.3 Лучшие работы будут использованы на выборах в Государственную Думу РФ в 
сентябре 2021 года для поздравления молодых избирателей Тоншаевского района, 
голосующих впервые.
8.4 Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каргапольцева Ирина Михайловна, рабочий телефон: 2 - 24-68 
Михалицина Екатерина Сергеевна, рабочий телефон: 2-17-07
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Приложение 
к Положению о конкурсе 

сочинений на тему: 
«Я -  будущий избиратель»

Заявка
на участие в районном конкурсе поздравительной открытки на тему:

«Твои первые выборы»

Фамилия, имя участника (полностью)

Возраст

Место учёбы (учебное заведение, класс)

Сведения о руководителе ( ФИО.  полностью, место работы, 

должность)

0

Контактный телефон руководителя
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