ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» мая 2015 г.

№ 133/749-3

г. Кашин

О конкурсе политического плаката «Я голосую «ЗА»!»

      На основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, в соответствии с планом информационно-разъяснительной деятельности, в целях повышения правой культуры избирателей (участников референдума), в том числе будущих и молодых избирателей,  проживающих на территории Кашинского района на  летний период 2015 года, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского района от 27 мая 2015  №133/748-3, территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
      1.   Провести с 1 июня по 10 августа  2015 года конкурс политического плаката «Я голосую «ЗА»!» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса и состав конкурсной     комиссии согласно приложениям № 1, № 2.
  3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района Иванову И.А.
Председатель 
территориальной избирательной комиссии Кашинского района




И. А. Иванова
Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района




Н. А. Бурова
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Утверждено
постановлением 
территориальной
 избирательной комиссии
 Кашинского района 
27.05. 2015 года № 133/749-3

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе политического плаката
«Я голосую «ЗА»!»

        Настоящее положение определяет статус, цели и задачи   конкурса политических плакатов  «Я голосую «ЗА»!» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится на территории Кашинского района. Организаторами Конкурса являются территориальная избирательная комиссия Кашинского района, Отдел образования Администрации Кашинского района, Комитет  по культуре, туризму, спорту и делам  молодежи  Администрации Кашинского района, Клуб молодого избирателя Кашинского района «Голос молодежи», редакция «Кашинской газеты».
1. Общие положения
1.1.	Основными целями и задачами Конкурса являются:
-    формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной и политической жизни страны;
-    повышение доверия молодых избирателей к институту выборов;
-     распространение знаний в области избирательных прав граждан в молодежной среде;
-    повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей;
-     побуждение молодежи к более активному участию в управлении обществом посредством участия в выборах;
-   поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать на избирателей.
1.2.   Для участия в Конкурсе автору необходимо подготовить плакат, соответствующий целям Конкурса, и не позднее 10 августа 2015 года представить его в территориальную избирательную комиссию Кашинского района на рассмотрение жюри.
1.3.   Для образовательных учреждений Кашинского района рекомендуемый срок представления работ до 30 июня 2015 года включительно.
1.4. Итоги  конкурса подводятся не позднее 15 августа 2015 года.
1.5.   Организаторы Конкурса вправе организовать выставку работ, в том числе на избирательных участках.
2. Требования к работам
2.1.   На Конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге (картоне) в формате от А 4 (альбомный лист) до А1 (ватманский лист). Плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). Присланные на Конкурс рисунки не возвращаются и рецензии авторам не выдаются.
2.2.    Представленные работы должны иметь с обратной стороны плаката надпись с указанием следующих данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения (год, месяц, число) автора, его домашний адрес, почтовый индекс, телефон, место учебы (работы), фамилия, имя, отчество художественного руководителя.
2.3.    Плакат должен отражать идею о необходимости активного участия избирателей в выборах.
2.4.   Плакат не должен содержать элементы агитации за того или иного кандидата, конкретного человека или избирательное объединение (политическую партию, общественное объединение). Работы, содержащие признаки агитации за какое-либо избирательное объединение, за конкретного человека, жюри не рассматриваются.
2.5.	Работы, не соответствующие настоящим требованиям,  к рассмотрению не принимаются.
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются граждане по следующим возрастным группам:
	От 5 до 12 лет, 
	От 13 до 20 лет, 
	От 20 до 35 лет. 

4. Конкурсная комиссия (жюри)
4.1.   Для организации Конкурса  и определения лучших работ формируется Конкурсная комиссия (жюри) Конкурса.
4.2.     Состав жюри утверждается решением  территориальной избирательной комиссии Кашинского района:
-   принимает в установленном порядке работы,
-   осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс,
-   своим решением определяет победителей Конкурса по каждой из двух возрастных групп,
-   готовит проект решения  территориальной избирательной комиссии об итогах Конкурса,   изготавливает дипломы,
-	организует торжественное вручение дипломов и ценных подарков победителям Конкурса.
4.3.    В своей деятельности жюри Конкурса руководствуются настоящим Положением.
5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1.  При подведении итогов конкурса жюри определяет победителей, занявших первое,    второе, третье места по каждой  возрастной группе.
5.2.   Критерии оценки работ:
-   соответствие работы целям и задачам Конкурса ;
-  оригинальность идеи;
-   художественное исполнение плаката;
-   актуальность решаемой автором проблемы,
-   новизна используемого сюжета;
-   яркость и выразительность работы;
-    степень информативности,
-    лозунг, призыв, слоган.
5.3. Работы оцениваются по пятибалльной системе по каждой возрастной группе отдельно. Общий балл, присуждаемый каждой работе, определяется как среднее арифметическое (складываются все оценки и делятся на количество голосов членов жюри). По работам, претендующим на первое, второе, третье места и набравшим одинаковое количество баллов, проводится голосование.
5.4.   Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри Конкурса. По итогам Конкурса принимается решение жюри, которое утверждается постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
5.5. Итоговое заседание жюри Конкурса проводится не позднее 15 августа 2015 года. На итоговом заседании подводятся итоги Конкурса и определяются победители.
5.6.Победители Конкурса награждаются дипломами Конкурса и ценными подарками в торжественной обстановке не позднее 22 августа 2015 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Утверждено
постановлением 
территориальной
 избирательной комиссии
 Кашинского района 
27.05. 2015 года № 133/749-3

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса политического плаката «Я голосую «ЗА»!»
Иванова 
Ирина Алексеевна
-   председатель конкурсной комиссии, председатель территориальной избирательной комиссии  Кашинского района
Давыдова 
Юлия Валерьевна
- член комиссии, член территориальной избирательной комиссии Кашинского района, заведующий Отделом образования Администрации Кашинского района
Беспалова
Елена Александровна
- член комиссии, член территориальной избирательной комиссии Кашинского района, заместитель председателя Комитета  по культуре, туризму, спорту и делам  молодежи  Администрации Кашинского района
Морозова 
Елена Юрьевна
- член комиссии, ответственный секретарь редакции «Кашинской газеты»
Каменева 
Юлия Юрьевна
- член комиссии ,руководитель Клуба молодого избирателя Кашинского района «Голос молодежи», заведующая отделом обслуживания РМУК «Кашинская МЦБ»


