ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2021 года

№ 68/372-5 
город Починок

О конкурсе творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди обучающихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области
	

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Провести с 17 ноября по 17 декабря 2021 года конкурс творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди обучающихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области. 
2. Утвердить Положение о конкурсе творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди обучающихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди обучающихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Председатель комиссии                                                               Т.В. Конопелькина
					
Секретарь комиссии                                                                           В. А. Савельева




Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
от 15 ноября 2021 года №68/372-5



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди обучающихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Конкурс творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди обучающихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области (далее – Конкурс) проводится территориальной избирательной комиссией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в период с 17 ноября по 17 декабря 2021 года.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- ознакомление обучающихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области с основными понятиями Конституции Российской Федерации; 
- повышение правовой культуры обучающихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области.
1.3. Положение определяет требования к работам, порядок их представления на Конкурс, критерии их отбора и оценки.

2.   Условия Конкурса
	
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1 - 8 классов общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области, представившие работы в соответствии с условиями конкурса.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17 декабря 2021 года предоставить в адрес территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (216450,  Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д. 1, каб. №27) работы, отвечающие тематике Конкурса. Работы, поступившие в адрес территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области позднее 17 декабря 2021 года, к участию в Конкурсе не допускаются.
2.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные:
– обучающимися 1 - 4 классов в форме рисунков, раскрывающих тему «Я рисую свои права и обязанности»;
– обучающимися 5 - 8 классов в форме кроссвордов, раскрывающих тему «Конституция Российской Федерации».
2.4. К конкурсной работе обязательно прилагаются:
– заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
– согласие на обработку персональных данных законного представителя участника Конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
2.5. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:
2.5.1. Рисунок может быть выполнен в различной технике (графика, гуашь, цветные карандаши, фломастеры и т.п.) на листе формата А4;
2.5.2. Кроссворд должен быть выполнен на листе форма А4/А3, отражать заданную тему, содержать не менее 10 слов, соответствовать общим правилам составления кроссвордов:
- текстовые определения (вопросы кроссворда) должны быть конкретно сформулированы;
- ответы вносятся в именительном падеже и единственном числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа;
- каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его определению, и заканчивается черной клеткой или краем фигуры;
- в каждую клетку кроссворда вписывается одна буква;
- не используются аббревиатуры и сокращения. 
2.6. При оценке предоставленных на Конкурс работ учитываются следующие критерии: 
- соответствие работы теме конкурса; 
- самостоятельность выполнения работы; 
- художественно - эстетический  уровень  выполнения  работы: аккуратность, эстетичность, оригинальность, композиционное и цветовое решение; 
- соответствие содержания работы возрасту участника;
- грамотность.
2.7. Работа, не отвечающая требованиям настоящего Положения, в Конкурсе не участвует.
2.8. Предоставленные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы территориальной избирательной комиссией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области по своему усмотрению.

3. Порядок подведения итогов конкурса

3.1. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия.
3.2. Конкурсная комиссия не позднее 20 декабря 2021 года подводит итоги Конкурса. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие большинство от утвержденного состава Комиссии. Комиссия определяет победителей открытым голосованием.
3.3. Результаты голосования  и решения Конкурсной комиссии заносятся в протокол Конкурсной комиссии, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии и направляется в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. 
3.4. На основании протокола Комиссии территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Починковский район» Смоленской области принимает постановление об итогах Конкурса.
3.5. Победителям присуждаются места (первое, второе, третье) в каждой группе:
1 группа – обучающиеся 1-4 классов;
2 группа – обучающиеся 5-8 классов.

































Приложение 1
к Положению о конкурсе творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации



Заявка
на участие в конкурсе творческих работ,  
посвященных Дню Конституции Российской Федерации, 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Починковского района Смоленской области



1
Ф.И.О. автора (полностью) 
2
Наименование общеобразовательной организации, в которой обучается автор (авторский коллектив), класс
3
Контактные данные лица, отвечающего за организацию и проведение Конкурса в общеобразовательной организации




























Приложение 2
к Положению о конкурсе творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя участника
конкурса творческих работ,  посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Починковского района Смоленской области

Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью)
дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): _____________________________,
класс обучения: ____________________________________________________,
место учебы: (в соответствии с уставом общеобразовательной организации):
_____________________________________________________________________________,
адрес общеобразовательной организации с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), контактные телефоны:_________________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в целях участия в конкурсе творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди учащихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области:
фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты рождения, результатов участия в конкурсе творческих работ, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди учащихся общеобразовательных учреждений Починковского района Смоленской области, с целью формирования регламентированной отчетности. 
Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации).
Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми средствами массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка/подопечного. 
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва.


«_____»______________20____г.                       __________/________________
                                                                                                    (подпись)           (расшифровка)




Приложение 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» 
Смоленской области
от 15 ноября 2021 года № 68/372-5  

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса творческих работ,  посвященных Дню Конституции Российской Федерации, среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Починковского района Смоленской области

Председатель  Комиссии:


Конопелькина Татьяна Викторовна
-
председатель территориальной  избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области



Секретарь Комиссии:


Бабурина Надежда Николаевна
-
заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области



Члены Комиссии:


Савельева Валентина Алексеевна
-
секретарь территориальной  избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области



Матвеева Екатерина Фанильевна
-
член территориальной  избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области с правом решающего голоса





