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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучший наглядный агитационный 

материал, побуждающий к участию в выборах (конкурс плакатов) среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Тосненского района 

Ленинградской области, проводимого в рамках Дня молодого 

избирателя 

 

1. Общие положения 

 

  Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов конкурса на лучший наглядный агитационный материал, 

побуждающий к участию в выборах (далее-Конкурс) среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Тосненского района Ленинградской 

области, проводимого в рамках Дня молодого избирателя (далее Положение). 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

Организаторами Конкурса являются: 

 

2.1. Территориальная избирательная комиссия Тосненского 

муниципального района, комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

2.2. Информирование общеобразовательных школ Тосненского района 

о проведении Конкурса осуществляется комитетом образования 

администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

 

2.3. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная Комиссия.  

 

3. Цели и задачи Конкурса 

 

3.1. Повышение правовой культуры молодежи и ее избирательной 

активности на выборах. 

 



3.2. Привлечение внимания молодежи к избирательному процессу. 

 

3.3. Реализация творческого потенциала молодежи. 

 

3.4. Формирование готовности молодежи к участию в общественно-

политической жизни поселения, района, области, страны. 

 

4. Сроки проведения 

 

Конкурс проводится с 04 февраля по 01 марта 2019 года. 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 

общеобразовательных школ Тосненского района Ленинградской области.  

 

5.2. От каждого учреждения допускается к участию не более 10 работ. 

 

5.3. Возраст участников конкурса от 14 до 18 лет. 

          

6. Условия участия в Конкурсе 

 

6.1. Для участия в Конкурсе принимаются художественные работы, 

которые должны быть полноцветными и выполнены (распечатаны) на 

альбомной бумаге не менее формата А4 и не более формата А3. Для создания 

конкурсных работ разрешается использование всех видов красок, 

карандашей, специализированных компьютерных программ. Запрещается 

использовать фломастеры и цветные маркеры. 

  

6.2. Наглядный агитационный материал (плакат) может иметь название, 

а также содержать соответствующий текст. 

 

6.3. В обязательном порядке к работе прикрепляется сопроводительная 

этикетка с данными: фамилия, имя автора, его возраст, наименование 

учебного учреждения, класс; фамилия, имя, отчество педагога. 

 

6.4. Отдельно предоставляется контактный телефон для связи с 

участником. 

 

6.5. Все перечисленные материалы должны быть представлены до 01 

марта 2019 года в Методический кабинет по адресу: г. Тосно, ул. Советская 

д.10А. 

  

6.6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

использовать лучшие работы на мероприятиях для повышения правовой 

культуры  молодых избирателей Тосненского района. 

 



7. Подведение итогов Конкурса 

   

  7.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная Комиссия до 07 марта 2019 

года. 

 

 7.2. Материалы, поступившие на Конкурс, будут оцениваться по 

следующим показателям: 

  - качество исполнения художественной работы, ее содержание; 

  - актуальность и оригинальность идеи, предложенной 

участником. 

 

7.3. По итогам Конкурса определяются первое, второе и третье места.  

Победителям вручаются памятные подарки. 

 

8. Условия финансирования Конкурса 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса 

осуществляются  в соответствии с п.3 «Развитие молодежной политики в 

Тосненском районе»  муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном 

образовании Тосненский район Ленинградской области на 2019 – 2023 годы". 
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