
 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Пермского края 

от  28.03.2014 года № 139/07-2  

 

Положение 

о Конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями 

Пермского края «Мой выбор» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Конкурс среди лиц с ограниченными физическими возможностями 

Пермского края «Мой выбор» (далее- Конкурс) проводится Избирательной 

комиссией Пермского края  (далее – Комиссия) совместно с региональными 

отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов 

«Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество глухих», 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

(далее – региональные отделения общероссийских общественных 

организаций инвалидов). 

1.2. Цель Конкурса: повышение интереса избирателей, являющихся 

инвалидами, к процессам и явлениям общественно-политической жизни 

страны, формирование их активной гражданской позиции, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, 

реализации творческого потенциала.  

1.3. Задачи Конкурса:  

- поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на активность избирателей; 

 - развитие творческого отношения к избирательному процессу участников 

избирательных кампаний;  

- повышение электоральной активности; 

- совершенствование направлений совместной работы Комиссии и 

региональных отделений общероссийских общественных организаций 

инвалидов по обеспечению избирательных прав инвалидов. 

1.4. Сроки:  проведения Конкурса с 01 апреля по 30 сентября 2014 года.  

1.5. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, 

в состав которой входят члены Комиссии, работники аппарата Комиссии и 

представители региональных отделений общероссийских общественных 

организаций инвалидов.  

1.6. Извещение членов региональных отделений общероссийских 

общественных организаций инвалидов о проведении Конкурса 

осуществляется  местными общественными организациями инвалидов. 

 

2. Условия Конкурса и требования к конкурсным материалам 

 

2.1. Конкурс проводится по номинациям: 



I. Номинация «Интеллектуальная». На Конкурс в номинации 

«Интеллектуальная» принимаются  вопросы для викторин, посвящѐнные 

истории выборов, видам избирательных систем, избирательному 

законодательству, избирательным практикам и технологиям. Конкурсная 

работа должна содержать не менее пяти и не более десяти вопросов с 

правильными ответами.  

 

II. Номинация «Литературная». На Конкурс в номинации «Литературная» 

принимаются стихи собственного сочинения, соответствующие тематике 

Конкурса (п.2.2). Представленный материал не должен содержать агитацию 

за политическую партию или кандидата. 

 

III. Номинация «Прикладная». На Конкурс в номинации «Прикладная» 

принимаются творческие работы декоративно - прикладного характера. 

Конкурсные работы могут представляться в виде поделок из различных 

материалов (глина, пластилин, дерево, бисер, ткань, камень, бумага, нитки и 

др.) в различных  техниках, и должны быть связаны с тематикой конкурса 

(п.2.2). Представленный материал не должен содержать агитацию за 

политическую партию или кандидата. 

В дальнейшем представленные на Конкурс работы могут быть 

использованы в качестве подарков избирателям, пришедшим на 

избирательные участки в единый день голосования (дети- будущие 

избиратели, впервые голосующие избиратели, лица с ограниченными 

физическими возможностями, избиратели, достигшие возраста 100 лет и др.).  

 

2.2. Темы Конкурса: 

- «Я выбираю будущее!» 

- «Я- гражданин России»; 

- «Мой голос- мой выбор» 

- «Выборы в истории моей семьи», «Выборы в истории моей страны». 

 

2.3.  К конкурсной работе прилагается заявка, в которой указываются 

сведения об участнике Конкурса (фамилия, имя, отчество, возраст, адрес 

места жительства, членство в общероссийских общественных организациях 

инвалидов, группа инвалидности, контактные телефоны). Заявка 

оформляется по форме согласно приложению № 1 к Положению.  

2.4. Один участник может представить на Конкурс не более двух  

конкурсных работ в каждой номинации. 

2.5. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество работ с художественной точки зрения; 

- соответствие работы тематике Конкурса; 

- культура оформления работы; 

- оригинальность творческого решения. 

2.6. Творческие работы, содержащие признаки предвыборной агитации, 

не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.7. Сроки проведения Конкурса. 

Материалы на Конкурс представляются:  



- в местные или региональные общественные организации инвалидов, в 

территориальные избирательные комиссии – до 12 сентября 2014 года. 

- в Избирательную комиссию Пермского края -  до 19 сентября 2014 года. 

Материалы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 Итоги Конкурса подводятся не позднее 30 сентября 2014 года. 

2.8. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются, могут быть использованы в работе Комиссии по повышению 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Комиссия  

оставляет за собой право выставочной демонстрации, некоммерческой 

публикации, а также использования поступивших на Конкурс работ при 

разработке макетов информационных плакатов, сборников, раздаточной и 

сувенирной продукции Избирательной комиссии Пермского края. 

 

3. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса 

 

3.1. Конкурсная комиссия подводит итоги до 30 сентября 2014 года. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа еѐ 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим.  Решение конкурсной комиссии 

оформляется протоколом, которым определяются победители Конкурса и 

присуждаются призовые места. Решение комиссии о результатах Конкурса 

публикуется в средствах массовой информации и размещается на 

официальном сайте Избирательной комиссии Пермского края 

(www.permkrai.izbirkom.ru.). 

3.2. Победители Конкурса (первое, второе и третье место в каждой 

номинации) награждаются дипломами, ценными призами, сертификатами 

участников.  По решению конкурсной комиссии  авторы, представившие 

работы, но не признанные победителями Конкурса, могут быть отмечены 

поощрительными  ценными призами. 

3.3. В случае признания представленных работ не соответствующими 

требованиям Конкурса, конкурсная комиссия  вправе принять решение о не 

присуждении призовых мест в целом, либо одного или нескольких мест, 

указанных в пункте 3.2 настоящего положения.  

3.4. Для получения ценного приза победителям Конкурса необходимо 

представить в Комиссию следующие документы и их копии: 

- паспорт; 

- свидетельство ИНН; 

- СНИЛС (страховое свидетельство); 

- удостоверение инвалида. 

3.5. Фотографии работ победителей будут размещены на официальном 

сайте Избирательной комиссии Пермского края (www.izbirkom.permkrai.ru ). 

 3.6. Вручение призов и дипломов победителям Конкурса производится 

в торжественной обстановке. Церемония награждения победителей Конкурса 

состоится в октябре 2014 г. 

 

 

http://www.permkrai.izbirkom.ru/
http://www.izbirkom.permkrai.ru/


 

 

Заявка участника конкурса среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями Пермского края «Мой выбор». 

 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________________________ 

 

Почтовый адрес проживания (в т.ч. индекс)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон (мобильный)____________________________________ 

 

E-mail____________________________________________________________ 

 

Членство в общественной организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Группа инвалидности:_______________________________________________ 

 

Описание конкурсной работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению Избирательной комиссии 

Пермского края от 28.03.2014 № 139/07-2 

 
Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями Пермского края «Мой выбор». 

 

 

Председатель: 
ПОНОМАРЕВ  

Сергей Владимирович 

Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Пермского края 
 

Члены комиссии 
 

Бухавцев Николай 

Александрович 

 

 

 

Копылова Татьяна Николаевна 

 

 

 

Шишкина Вера Ивановна 

 

 

 

 

Любарская  

Татьяна Владимировна 

 

Смертин  

Александр Николаевич 

 

 

Зырянова  

Анастасия Викторовна  

 

Андриенко  

Анастасия Сергеевна 

 

Ермашева  

Марина Александровна 

 

Маклаев  

Антон Анатольевич  

 

 

Перминова  

Елена Юрьевна 

 

Председатель Пермской краевой организации   

ОООИ «Всероссийское  

ордена Трудового Красного Знамени  

общество слепых» (по согласованию) 

 

Председатель Пермского  регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» (по согласованию) 

 

Председатель Пермской краевой   

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 

Член Избирательной комиссии  

Пермского края на постоянной (штатной) основе  

 

 

Секретарь Избирательной комиссии Пермского края 

 

 

Член Избирательной комиссии  

Пермского края 

 

Член Избирательной комиссии  

Пермского края 

 

Член Избирательной комиссии  

Пермского края 

 

Член Избирательной комиссии Пермского края, 

Руководитель аппарата Избирательной комиссии  

Пермского края 

 

начальник организационного отдела  аппарата 

Избирательной комиссии Пермского края 

 

 


