
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12 февраля 2019 года № 70/179 
 

пгт. Хотынец 

 

О проведении районного конкурса сочинений среди молодых и 

будущих избирателей  на тему «Молодежь и выборы» в 2020 году 
 

Во исполнение Плана работы территориальной избирательной 

комиссии Хотынецкого района утвержденного решением территориальной 

избирательной комиссии от 13 января 2020 года № 69/175  «О Плане работы 

территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района на 2020 год», 

решения от 13 января 2020 года № 69/176 «О проведении Дня молодого 

избирателя в феврале-марте 2019 года», в целях правового просвещения 

учащейся молодежи, разъяснения избирательного законодательства, 

знакомства с принципами избирательного права территориальная 

избирательная комиссия Хотынецкого района РЕШИЛА:  

1. Провести районный конкурс сочинений  «Молодежь и выборы» 

среди молодых и будущих избирателей (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается). 

3. Утвердить комиссию по подведению итогов Конкурса 

(прилагается). 



           4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Хотынецкого района Булгакову Л.А. 

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Хотынецкого района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

 комиссии Хотынецкого района     

  

 

Матюхина Л.А. 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Хотынецкого района 

  

 

          Дурнева Г.С 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением территториальной 

избирательной комиссии 

Хотынецкого района 

от 12 февраля 2020 года № 70/179 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса сочинений среди учащихся средних 

общеобразовательных школ на тему «Молодежь и выборы» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Конкурс сочинений среди учащихся средних 

общеобразовательных школ на тему «Молодежь и выборы» (далее – 

Конкурс) проводится с целью повышения уровня правовой и электоральной 

культуры будущих избирателей, привлечения учащейся молодежи к участию 

в выборах, к деятельности органов местного самоуправления, повышения 

интереса представителей подрастающего поколения к избирательному 

процессу. 

1.2. Конкурс проводится в феврале-мае 2020 года территориальной 

избирательной комиссией Хотынецкого района совместно с отделом 

образования администрации Хотынецкого района. 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения 

Конкурса и деятельности конкурсной комиссии (далее – Комиссии) по 

подведению итогов Конкурса осуществляет территориальная избирательная 

комиссия Хотынецкого района. 

2. Условия конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе учащимся средних общеобразовательных 

школ необходимо написать сочинение по предложенной организаторами 

теме.  

2.2. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Хотынецкого района, в возрасте от 

14 до 17 лет включительно. 



2.3. Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе сочинения 

поступают в конкурсные комиссии, созданные в школах из преподавателей 

этих учебных заведений. После предварительной проверки и оценки, 

отобранные сочинения с краткими рецензиями преподавателей направляются 

в территориальную избирательную комиссию Хотынецкого района до 15 мая 

2020 года. 

На втором этапе поступившие сочинения в Конкурсную комиссию 

территориальной избирательной комиссии выбираются и оцениваются 

лучшие по содержанию и качеству исполнения конкурсные работы (три), для 

распределения призовых мест (1, 2 и 3 место) между конкурсантами.  С 

целью предотвращения попадания в число призеров конкурса работ, 

заимствованных (полностью, либо частично) из конкурсных работ 

предыдущих лет либо из других источников, проводится их проверка на 

выявление случаев плагиата с использованием сети Интернет и тематических 

сборников Избирательной комиссии Орловской области.  

Решение конкурсной комиссии до 25 мая 2020 года направляется в 

территориальную избирательную комиссию Хотынецкого района, для 

рассмотрения на заседании членов территориальной избирательной комиссии 

Хотынецкого района с правом решающего голоса, где выноситься решение о 

победителях районного Конкурса.  

На третьем этапе территориальная избирательная комиссия 

Хотынецкого района представляет до 01 июня 2020 года в Избирательную 

комиссию Орловской области конкурсные работы победителей с 

сопроводительным письмом, содержащим информацию об итогах второго 

этапа Конкурса, для рассмотрения и оценки конкурсной комиссией 

Избирательной комиссией Орловской области области. 

2.4. Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное 

изложение по теме конкурса, содержать обоснованные выводы, а также 

отражать точку зрения автора, должно быть подкреплено примерами из 

личного опыта и повседневной жизни, содержать идеи, предложения 



учащегося по решению затронутой проблемы. Допускается использование 

стихотворной формы. 

Обязательным условием является оформление сносок всякий раз, 

когда автор ссылается на дополнительный источник информации или 

цитирует других авторов, при этом допускается использование Интернет–

источников со ссылкой на соответствующий сайт. В противном случае такие 

работы расцениваются Комиссией как нарушающие авторские права и по ее 

решению могут быть отклонены. Не рекомендуется часто прибегать к 

цитированию или использовать заимствование целых отрывков из работ 

других авторов, поскольку Комиссия оценивает в первую очередь 

индивидуальное творчество. 

Кроме того, при оценке работы учитываются: 

– соответствие теме сочинения; 

– наличие авторской идеи, ее оригинальность и новизна; 

– логика автора, его последовательность; 

– структура сочинения; 

– грамотность автора: наличие грамматических, орфографических, 

синтаксических, пунктуационных, стилистических и фактических ошибок;  

– уровень исполнения работы: использование сложных структур и 

предложений, общественно-политической лексики и терминологии; 

– стиль изложения, творческий почерк автора; 

– творческий подход и креативность автора; 

– умение работать с источниками и литературой; 

– оформление работы и др. 

2.5. Объем сочинения не должен превышать 10 листов формата А4. К 

работе могут быть приложены плакаты, рисунки, которые должны быть 

сложены так, чтобы соответствовать формату А4. 

2.6. На титульном листе работы должно быть указано наименование 

учебного заведения, почтовый адрес учебного заведения, тема, данные об 

авторе (фамилия, имя, отчество, класс), а также должна быть приложена 



цветная фотография автора (в электронном виде). На последнем листе 

необходимо указать дополнительные сведения об авторе (его почтовый 

индекс, домашний адрес, номер контактного телефона). 

2.7. В случае представления работ с нарушением настоящего 

Положения, Комиссия имеет право отклонить эти работы. 

2.8. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. Комиссия оставляет за собой право использовать 

лучшие работы для мероприятий по повышению уровня правовой культуры 

избирателей. 

3. Порядок проведения районного конкурса 

3.1. Для подведения итогов районного этапа Конкурса создается 

Комиссия, в состав которой входят члены территориальной избирательной 

комиссии Хотынецкого района и специалист отдела образования  

администрации Хотынецкого района (по согласованию). 

3.2. Отбор 3-х лучших сочинений проводится Комиссией, которая 

рассматривает и оценивает работы не позднее 25 мая 2020 года. 

4.  Подведение итогов конкурса 

4.1. Комиссия подводит итоги и путем открытого голосования 

определяет победителей Конкурса. Решение Комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа её членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

4.2. На основании решения Комиссии территориальная избирательная 

Комиссия Хотынецкого  района своим решением по итогам Конкурса 

присуждает: 

– одно первое место; 

– одно второе место; 

– одно третье место. 

Кроме того, победителям вручаются благодарности территориальной 

избирательной комиссии Хотынецкого района и призы с символикой 

Избирательной комиссии Орловской области. 



Состав комиссии 

по подведению итогов районного конкурса сочинений среди 

молодых и будущих избирателей  на тему «Молодежь и выборы» 

 

Председатель комиссии: 

Булгакова Лариса Александровна – заместитель председателя ТИК                                                     

Секретарь комиссии: 

      Дурнева Галина Сергеевна – секретарь ТИК. 

                                     Члены комиссии: 

     Андросова Ольга Анатольевна – член ТИК; 

     Панкина Марина Андреевна – член ТИК; 

     Шаменкова Наталья Васильевна – специалист отдела образования 

администрации Хотынецкого района. 

 

 

 


