
 

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

Р Е Ш Е  Н И Е  

 
«8» февраля 2021 года                                         № 194/         

г. Усть-Илимск 

 

О  проведении творческого конкурса среди учащихся художественных 

отделений Муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей «Школа искусств № 1» и «Школа 

искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной»  «Выборы – твоя линия жизни» 

 

 В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 го-

да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», на основании перечня ме-

роприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников ре-

ферендумов) и обучению организаторов выборов, референдумов в муници-

пальном образовании город Усть-Илимск в 2021 году, утвержденного  реше-

нием Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

от 20 января 2021 года №193/1107, Усть-Илимская городская территориаль-

ная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Провести с 15 февраля по 2 апреля 2021 года совместно с Управле-

нием культуры Администрации города Усть-Илимска, Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Картинная галерея» (далее – МБУК 

«Картинная галерея») творческий конкурс среди учащихся художественных 

отделений Муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра-

зования «Школа искусств № 1» и «Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиули-
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ной» «Выборы – твоя линия жизни» (далее – Конкурс).    

2. Утвердить Положение о творческом конкурсе среди учащихся худо-

жественных отделений Муниципальных бюджетных учреждений дополни-

тельного образования «Школа искусств № 1» и «Школа искусств № 2 им. 

Т.Г. Сафиулиной» «Выборы – твоя линия жизни» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов творческого кон-

курса среди учащихся художественных отделений Муниципальных бюджет-

ных учреждений дополнительного образования «Школа искусств № 1» и 

«Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной» «Выборы – твоя линия жизни» 

(приложение № 2). 

4. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за 

счет средств, выделенных Избирательной комиссией Иркутской области на 

реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референду-

мов в 2021 году.  

5. Направить копии настоящего решения в Управление культуры Ад-

министрации города Усть-Илимска, МБУК «Картинная галерея». 

6. Разместить  настоящее решение на официальном сайте Усть-Илим-

ской городской территориальной комиссии в сети  Интернет. 

7. Контроль  за исполнением настоящего  решения  возложить на чле-

на Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

Боброва С.В. 

           Председатель                                                                           

 Усть-Илимской  

 городской территориальной 

   избирательной комиссии                                                            А.П. Кочетков 

     

             Секретарь                                                                                 

 Усть-Илимской  

 городской территориальной 

   избирательной комиссии                                                              М.С. Скоблова 
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 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 решением Усть-Илимской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 8 февраля 2021 года № 194/ 
Положение 

о творческом конкурсе среди учащихся художественных отделений Му-

ниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительно-

го образования детей «Школа искусств № 1» и «Школа искусств № 2 им. 

Т.Г. Сафиулиной»  «Выборы – твоя линия жизни» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Творческий конкурс  среди учащихся художественных отделений 

Муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

«Школа искусств №1» и «Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной» «Вы-

боры – твоя линия жизни» (далее – Конкурс) проводится Усть-Илимской го-

родской территориальной избирательной комиссией совместно с Управлени-

ем культуры Администрации города Усть-Илимска, Муниципальным бюд-

жетным учреждением культуры «Картинная галерея» (далее – МБУК «Кар-

тинная галерея») в период с 15 февраля по 2 апреля 2021 года. 

1.2. Конкурс  проводится  с целью повышения уровня правовой и элек-

торальной культуры будущих избирателей, интереса представителей подрас-

тающего поколения к избирательному процессу. 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Кон-

курса и деятельности комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – 

конкурсная комиссия) осуществляет Усть-Илимская городская территори-

альная избирательная комиссия. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Лучший рисунок» (тема рисунка – «Я рисую выборы»); 

«Лучшее приглашение на выборы». 

 2.2. К участию в Конкурсе приглашаются: 

в номинации «Лучший рисунок» – учащиеся художественных отделе-
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ний Муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

«Школа искусств №1» и «Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной»   в воз-

расте от 7 до 14 лет; 

в номинации «Лучшее приглашение на выборы» – учащиеся   художе-

ственных отделений Муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-

ного образования «Школа искусств № 1» и «Школа искусств № 2 им. Т.Г. 

Сафиулиной»  в возрасте от 11 до 15 лет. 

2.3. Для участия в Конкурсе учащимся художественных школ необхо-

димо направить в срок до 5 апреля 2021 творческую работу по одной из 

предложенных номинаций   по адресу: МБУК «Картинная галерея», пр. Ми-

ра,7, тел. 59808, координатор конкурса: директор Кузина Юлия Вячеславов-

на. 

2.4. Требования к творческим работам: 

в номинации «Лучший рисунок» представляется работа, выполненная 

на бумаге формата А3 или А4 в любой технике исполнения; 

в номинации «Лучшее приглашение на выборы» представляется рабо-

та, выполненная на бумаге формата А4 в любой технике исполнения. 

2.5. К творческой работе должен быть прикреплен титульный лист, 

оформленный в соответствии с приложением № 1 к данному положению.  

2.6. Одновременно с творческой работой родитель или законный пред-

ставитель участника Конкурса представляет согласие на обработку персо-

нальных данных, оформленное в соответствии с приложением № 2 к данному 

положению. 

2.7. Критерии оценивания творческих работ: 

2.7.1. В номинации «Лучший рисунок»: 

соответствие рисунка предложенной теме; 

наличие авторской идеи, ее оригинальность; 

художественная самостоятельность; 

мастерство в использовании художественных материалов. 

2.7.2. В номинации «Лучшее приглашение на выборы»: 
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соответствие работы предложенной теме; 

наличие авторской идеи, ее оригинальность; 

художественное исполнение (композиция, гармония используемых 

цветов); 

использование лозунгов, призывов, слоганов. 

С целью предотвращения попадания в число призеров Конкурса работ, 

заимствованных (полностью либо частично) из других источников, прово-

дится их проверка на выявление случаев плагиата. 

2.8. Работы, не отвечающие требованиям настоящего положения или 

содержащие признаки агитации, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

2.9. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авто-

рам не выдаются. 

2.10. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в настоящем положении. 

2.11. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы Усть-

Илимской городской территориальной избирательной комиссии в работе по 

воспитанию гражданственности молодых избирателей. 

III. Порядок подведения итогов Конкурса 

3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, в 

состав которой входят представители Усть-Илимской городской территори-

альной избирательной комиссии, Управления культуры Администрации го-

рода Усть-Илимска, МБУК «Картинная галерея». 

3.2. Конкурсная комиссия в срок до 8 апреля 2021 года подводит итоги 

Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса.  

3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 

от ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решаю-

щим является голос председателя конкурсной комиссии.  

3.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 
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в протокол конкурсной комиссии, который подписывается председателем, 

заместителем председателя и членами конкурсной комиссии, принимавшими 

участие в голосовании, и направляются в Усть-Илимскую городскую терри-

ториальную избирательную комиссию. Решение  конкурсной комиссии явля-

ется окончательным. 

На основании решения конкурсной комиссии в каждой номинации 

присуждаются: 

одно первое место; 

одно второе место; 

         одно третье место. 

Победители конкурса награждаются дипломами Усть-Илимской город-

ской территориальной избирательной комиссии и поощрительными призами. 

  3.5. Всем участникам конкурса и преподавателям, подготовившим 

участников конкурса, выдаются сертификаты Усть-Илимской городской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

3.6. Лучшие работы Усть-Илимской городской территориальной изби-

рательной комиссией направляются на областной конкурс в Избирательную 

комиссию Иркутской области. 

IV. Вручение призов и дипломов победителям конкурса 

4.1. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и 

времени проведения  церемонии награждения. 

4.2. Награждение призами и дипломами победителей Конкурса прово-

дится 1 июня 2021 года в торжественной обстановке в присутствии членов 

Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии, пред-

ставителей Управления культуры Администрации города Усть-Илимска, об-

щественности, средств массовой информации в МБУК «Картинная галерея» 

на выставке творческих  работ «Выборы – твоя линия жизни». 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

творческого конкурса среди учащихся художе-

ственных отделений Муниципальных бюджет-

ных учреждений дополнительного образования 

«Школа искусств №1» и «Школа искусств № 2 

им. Т.Г. Сафиулиной» «Выборы – твоя линия 

жизни», утвержденному решением Усть-

Илимской городской территориальной избира-

тельной комиссии от 8 февраля 2021 года №194/ 

 

   

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ 

  

«ВЫБОРЫ – ТВОЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

 

 

                                  

Номинация: 

__________________________________________ 

 

 

Автор работы: Иванов Иван Иванович, 

ученик __  класса  

«МБОУДОД  г. Усть-Илимска   школа искусств  № __» 

Контактный номер телефона: 89009009090 

 

 

 

 Усть-Илимск, 2021 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

творческого конкурса среди учащихся художе-

ственных отделений Муниципальных бюджет-

ных учреждений дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» и «Школа искусств № 2 

им. Т.Г. Сафиулиной» «Выборы – твоя линия 

жизни», утвержденному решением Усть-Илим-

ской городской территориальной избирательной 

комиссии от 8 февраля 2021 года №194/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я________________________________________________________________, 
                                    (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

___________серия__________ №___________ выдан _____________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)                                             (кем и когда выдан)    
__________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или по-

печительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего_______________________, 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

приходящегося мне сыном (дочерью), зарегистрированного по адресу: 

_________________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, отно-

сящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фами-

лия, имя, отчество, пол, дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность, дан-

ные документа, удостоверяющего личность, гражданство, образовательная организация, 

класс, контактный номер телефона. 

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения целей 

Конкурса, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (на 

бумажных и электронных носителях), уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодатель-

ством РФ. 

Я проинформирован, что организатор Конкурса (Избирательная комиссия Иркут-

ской области) гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и авто-

матизированным способом. 
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Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-

явлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в ин-

тересах несовершеннолетнего. 

 

            «___»__________ 2021 г.                               ____________/_________________/ 
                                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 решением Усть-Илимской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 8 февраля 2021 года № 194/   

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов творческого  конкурса 

среди учащихся художественных отделений Муниципальных бюджет-

ных учреждений дополнительного образования «Школа искусств № 1» и 

«Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной»   

«Выборы – твоя линия жизни» 

Председатель комиссии 

Кочетков Александр Павлович – председатель  Усть-Илимской  городской 

территориальной избирательной комиссии; 

                               Заместитель председателя комиссии 

 Летунова Ирина Сергеевна – начальник Управления культуры Админи-

страции города Усть-Илимска (по согласованию); 

                                         Члены комиссии 

Бобров Сергей Владимирович – член Усть-Илимской городской террито-

риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Ключникова Ирина Николаевна – член Усть-Илимской городской терри-

ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Кузина Юлия Вячеславовна – директор МБУК «Картинная галерея» (по 

согласованию); 

Утробина Елена Владимировна – начальник отдела по культурно-

просветительской работе Управления культуры Администрации города Усть-

Илимска (по согласованию). 

  


