Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом конкурсе среди лиц с ограниченными физическими
возможностями «Выборы - это праздник!» в 2019 году
1. Общие положения
1.1.

Областной

творческий

конкурс

среди

лиц

с

ограниченными

физическими возможностями «Выборы - это праздник!» в 2019 году (далее —
Конкурс) проводится в целях повышения интереса избирателей, являющихся
инвалидами, к процессам и явлениям общественно-политической жизни страны,
формирования их активной гражданской позиции, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей, реализации творческого
потенциала.
1.2 Конкурс проводится избирательной комиссией Саратовской области
совместно с министерством социального развития Саратовской области с 18
апреля по 4 июля 2019 года.
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Сводного плана основных
мероприятий по повышению
референдума)

и

других

правовой культуры

участников

избирателей

избирательного

(участников

процесса,

обучению

организаторов выборов и референдумов на 2019 год.
1.4. Основными задачами Конкурса являются:
повышение уровня правовой культуры, политической и электоральной
активности изоирателей с ограниченными физическими возможностями;
развитие творческого отношения к избирательному процессу участников
избирательных кампаний с ограниченными физическими возможностями;
поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному
воздействию на активность избирателей.
1.5. Для подведения итогов Конкурса постановлением избирательной
комиссии Саратовской области создается Конкурсная комиссия, в состав которой
входят члены избирательной комиссии Саратовской области, работники аппарата
избирательной комиссии Саратовской области, члены молодежной избирательной

комиссии

Саратовской

области,

представители

министерства

социального

развития Саратовской области.

2. Условия Конкурса и требования к конкурсным материалам
2.1. Участие в Конкурсе принимают лица с ограниченными физическими
возможностями, проживающие на территории Саратовской области.
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
-

номинация

«Художественная

работа».

Для

участия

в

номинации

«Художественная работа» необходимо подготовить картину, плакат, рисунок или
другое художественное произведение (гуашь, акрил, акварель, перо, пастель,
пластилин и др.), соответствующее тематике Конкурса.
- номинация «Декоративно-прикладная работа». Для участия в номинации
«Декоративно-прикладная

работа»

конкурсные

работы,

соответствующие

тематике Конкурса, могут представляться в виде поделок из различных
материалов (глина, пластилин, дерево, бисер, ткань, камень, бумага, нитки и др.).
2.3. Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись с
указанием следующих данных: фамилия, имя, отчество конкурсанта полностью,
дата рождения, район проживания.
2.4. Работа не должна содержать элементы агитации за того или иного
кандидата, политическую партию.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1.

Материалы

избирательные

комиссии

Территориальные

на

в

Конкурс

Саратовской

избирательные

представляются
области

комиссии

в

до

24

в

территориальные

мая

Саратовской

2019
области

года.
во

взаимодействии с центрами социального обслуживания населения проводят отбор
лучших

работ,

которые

избирательной

комиссии

направляются

для

с
в

сопроводительным
Саратовской

рассмотрения

и

письмом

области

оценки

в

до

31

территориальной
мая

избирательную

2019

года

комиссию

Саратовской области. Материалы, поступившие позднее указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
3.2. Конкурсная комиссия до 28 июня 2019 года оценивает лучшие работы.
3.3. Итоги Конкурса до 4 июля 2019 года утверждаются на заседании
избирательной комиссии Саратовской области.
3.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются. Работы, представленные на Конкурс, могут быть использованы в
деятельности избирательной комиссии Саратовской области.
4. Порядок подведения итогов и награждения победителей Конкурса
4.1. Предварительные итоги Конкурса определяются путем открытого
голосования членов Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии
принимается

большинством

голосов

от установленного

числа

ее членов,

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя
Конкурсной комиссии является решающим.

Решение Конкурсной комиссии

оформляется протоколом.
4.2. С учетом протокола Конкурсной комиссии избирательная комиссия
Саратовской области своим постановлением определяет победителей в каждой
номинации и награждает их дипломами и памятными подарками:
за 1 место - дипломом и памятным подарком до 1000 руб.;
за 2 место - дипломом и памятным подарком до 1000 руб.;
за 3 место - дипломом и памятным подарком до 1000 руб.;
поощрительными дипломами и памятными подарками до 500 руб. каждый
(не более трех работ в каждой номинации).
4.3. Дипломы и памятные подарки вручаются победителям Конкурса в
торжественной обстановке.

