
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 февраля 2020 г. № 87/633-6 

 

г. Орёл 

  
О конкурсе сочинений  по выборной тематике  

среди молодых и будущих избирателей в 2020 году 

 

Во исполнение Плана работы Избирательной комиссии Орловской 

области на 2020 год, утвержденного постановлением Избирательной 

комиссии Орловской области от 27 декабря 2019 года № 85/616-6, Плана 

мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) на территории Орловской области на 2020 год, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Орловской области 

от 30 января 2020 года № 86/623-6, в рамках реализации постановления 

Избирательной комиссии Орловской области от 30 января 2020 года 

№ 86/625-6 «О проведении Дня молодого избирателя в Орловской области 

в 2020 году», в целях правового просвещения молодых и будущих 

избирателей, повышения интереса молодежи к выборам, кампаниям 

референдума Избирательная комиссия Орловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Провести конкурс сочинений  по выборной тематике среди  

молодых и будущих избирателей в 2020 году (далее – Конкурс сочинений). 

2.  Утвердить Положение о Конкурсе сочинений (прилагается). 
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3.  Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса 

сочинений (прилагается). 

4.  Использовать для награждения победителей Конкурса сочинений 

памятные сувениры, приобретенные за счет средств федерального бюджета, 

выделенных Избирательной комиссии Орловской области на проведение 

совместных мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2020 год. 

5.  Направить настоящее постановление в Департамент образования 

Орловской области, территориальные избирательные комиссии Орловской 

области.  

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Избирательной комиссии Орловской области 

Будовскую Л.А.  

7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Орловской области 

 

 

 

Л.Л. Маркина 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Орловской области 

 

 

С.Г. Гонтарь 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Орловской области 

от 19 февраля 2020 г. № 87/633-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сочинений  по выборной тематике среди  молодых и будущих 

избирателей в 2020 году 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса сочинений  по выборной тематике среди  молодых и будущих 

избирателей в 2020 году (далее – Конкурс сочинений). 

1.2. Конкурс сочинений проводится в рамках Дня молодого избирателя 

Орловской области в 2020 году в целях: 

- правового просвещения молодых и будущих избирателей; 

- повышения интереса к избирательному праву и избирательному 

процессу; 

- сознательного участия молодых избирателей в выборах; 

- повышения уровня гражданской и электоральной активности 

молодых и будущих избирателей. 

1.3. Конкурс сочинений проводится с 1 марта 2020  года по 31 июля 

2020 года Избирательной комиссией Орловской области  совместно 

с территориальными избирательными комиссиями Орловской области. 

1.4. Для рассмотрения поступающих в рамках Конкурса сочинений 

работ создается комиссия по подведению итогов конкурса сочинений 

по выборной тематике среди  молодых и будущих избирателей в 2020 году  

(далее – Конкурсная комиссия). 

1.5. Конкурсная комиссия: 

- принимает в установленном порядке поступающие сочинения 

по избирательной тематике; 

- осуществляет оценку представленных сочинений по избирательной 

тематике; 
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- формирует предложения по определению победителей Конкурса 

сочинений и направляет их на рассмотрение Избирательной комиссии 

Орловской области для принятия решения. 

1.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов Конкурсной комиссии. 

1.7. Решения Конкурсной комиссии принимаются по результатам 

голосования и отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии, 

который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 

1.8. Принимая участие в Конкурсе сочинений, участники дают свое 

согласие на обработку персональных данных, а также соглашаются с тем, что 

их имена и фотографии могут быть использованы в изданиях, выставках 

и иных мероприятиях Избирательной комиссии Орловской области без 

дополнительного согласия участников. 

1.9. Участие в Конкурсе сочинений  является фактом подтверждения 

участником согласия с условиями настоящего Положения. 

1.10. Соглашаясь с условиями настоящего Положения, автор также 

соглашается на передачу Избирательной комиссии Орловской области 

исключительных прав на сочинение, созданное в соответствии с условиями 

настоящего конкурса, в полном объеме без ограничения территории 

использования, на весь срок охраны авторских прав и без выплаты 

вознаграждения. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса сочинений 

2.1. Конкурс сочинений проводится среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций, учреждений профессионального 

образования Орловской области.   

2.2. Конкурс сочинений проводится с определением трех победителей 

(первое, второе, третье места). 

2.3. Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное 

изложение по теме конкурса, содержать обоснованные выводы, а также 
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мнения, предложения учащегося по совершенствованию законодательства 

о выборах, избирательного процесса.  

Допускается правомерное заимствование (не более 50% от объема 

сочинения) продукта чужого интеллектуального труда из открытых 

источников в сети Интернет и других источников в виде цитат, ссылок 

на нормативно-правовые акты, тексты законов, использование 

повторяющихся устойчивых выражений и терминов, выдержек 

из документов для их анализа и т.п. 

2.4. Объем сочинения не должен превышать 7 страниц машинописного 

текста  14 кегля, набранного через полуторный интервал. 

2.5. Сочинение предоставляется на бумажном носителе 

и в электронном виде в  форматах doc, docx, rtf, odt. 

2.6. На титульном листе работы должны быть указаны: 

- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, курс; 

- тема сочинения, отражающая проблемы, раскрытию которых оно 

посвящено; 

- наименование учебного заведения, которое представляет автор 

сочинения. 

К сочинению должны быть приложены  цветная фотография автора 

в электронном виде (формат jpg),  заявка, оформленная по форме 

в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

2.7. В случае представления работ с нарушением настоящего 

положения Конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы. 

2.8. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе сочинения 

поступают в отборочные комиссии, созданные при территориальных 

избирательных комиссиях с участием педагогов и преподавателей 

общеобразовательных организаций, учреждений профессионального 

образования Орловской области.  После предварительной проверки, в том 

числе на наличие необходимых реквизитов и отсутствие неправомерных 

заимствований из открытых источников в сети Интернет и других 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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источников, а также  предварительной  оценки отобранные сочинения 

с краткими рецензиями, подготовленными членами отборочной комиссии,  

направляются до 1 июня 2020 года в бумажном и электронном виде 

в Конкурсную комиссию для рассмотрения и оценки по адресу:  пл. Ленина, 

д. 1, каб. 233, г. Орёл, 302021, e-mail:  iksrf57@mail.ru. 

2.9. Работы, отправленные после 1 июня 2020 года, к участию 

в Конкурсе сочинений не допускаются. 

2.10. На основании поступивших от Конкурсной комиссии 

предложений по определению победителей Конкурса сочинений 

Избирательная комиссия Орловской области не позднее 31 июля 2020 года 

принимает решение о победителях Конкурса сочинений. 

2.11. Информация о Конкурсе сочинений, о его победителях является 

открытой и публикуется на сайте Избирательной комиссии Орловской 

области. 

 

3. Заключительные положения 

Победителям Конкурса сочинений вручаются Дипломы Избирательной 

комиссии Орловской области и памятные сувениры. 

По предложению Конкурсной комиссии авторам сочинений, 

не вошедшим в число победителей, могут быть вручены сертификаты 

участников Конкурса сочинений. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iksrf57@mail.ru


Приложение 

к Положению о конкурсе сочинений  

по выборной тематике среди  молодых 

и будущих избирателей в 2020 году 

 

Форма 
 

В Избирательную комиссию 

Орловской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе сочинений  по выборной тематике среди  молодых 

и будущих избирателей в 2020 году  

1. Фамилия_____________________________________________________ 

2. Имя_________________________________________________________ 

3. Отчество_____________________________________________________ 

4. Дата рождения (число, месяц, год)_______________________________ 

5. Название конкурсной работы ___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Учебное заведение, курс (класс), факультет, специальность; место 

работы, должность ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Почтовый адрес учебного заведения _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество руководителя (директора) _________________ 

_____________________________________________________________  

9. Контактный телефон учебного заведения _________________________ 

10. Почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон, е-mail 

участника  __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю согласие Избирательной 

комиссии Орловской области, расположенной по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, 

д. 1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 

3 статьи 3 Федерального закона со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 

жизни, представленных в Избирательную комиссию Орловской области. 

  _______________  _________  __________________ 
  (подпись)  (дата)  (фамилия, инициалы) 
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 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Избирательной 

комиссии Орловской области 

от 19 февраля 2020 г. № 87/633-6 

 
 

Состав комиссии  

по  подведению  итогов  конкурса сочинений  по выборной тематике 

среди  молодых и будущих избирателей в 2020 году 

 

Председатель комиссии: 

Будовская 

Лариса Александровна 

заместитель председателя Избирательной 

комиссии Орловской области 

 

 

Секретарь комиссии: 

Кащавцева 

Ольга Сергеевна 

консультант отдела организационно-

документационного обеспечения и кадровой 

работы 

Избирательной комиссии Орловской области  

 

Члены комиссии: 

Опрятов  

Виталий Иванович 

 

член Избирательной комиссии Орловской области 

с правом решающего голоса 

 

Панюшкина 

Наталья Васильевна  

член Избирательной комиссии Орловской области 

с правом решающего голоса 

 

Симонова 

Евгения Владимировна 

 

член Избирательной комиссии Орловской области 

с правом решающего голоса 

 

Богатырев  

Роман Автандилович 

 

член Избирательной комиссии Орловской области 

с правом решающего голоса 

 

Селивановский 

Владимир Николаевич 

 

председатель Муниципальной избирательной 

комиссии города Орла (по согласованию) 

 

Коваленко  

Наталья Вениаминовна 

 

начальник отдела организационно-

документационного обеспечения и кадровой 

работы 

Избирательной комиссии Орловской области  

 

Старцев 

Сергей Валерьевич 

начальник правового отдела Избирательной 

комиссии Орловской области 
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Вовченко  

Виталий Анатольевич 

 

консультант управления по вопросам организации 

избирательного процесса Избирательной комиссии 

Орловской области 

 

Тасенко 

Виолетта Анатольевна 

главный специалист отдела организационно-

документационного обеспечения и кадровой 

работы 

Избирательной комиссии Орловской области  

 
 

 
 


