
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Избирательной 

комиссии Томской области 
от 13.10.2020 г. № 38-р 

 
Положение о конкурсе творческих эссе, посвященном 27-летию 

принятия Конституции Российской Федерации 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения конкурса творческих эссе среди учащихся средних и старших 

классов общеобразовательных учреждений, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

территории Томской области и студентов высших учебных заведений 

Томской области (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях расширения и углубления знаний 

школьников и студентов о выборах в Российской Федерации, повышения 

правовой культуры и развития их творческих способностей. 

1.3. Конкурс проводится Избирательной комиссией Томской области 

совместно с Молодежной избирательной комиссией Томской области. 

1.4. Организация и проведение конкурса осуществляется 

Организационным комитетом конкурса (приложение №1).  

1.5. Информация о порядке проведения конкурса размещается на 

официальном сайте Избирательной комиссии Томской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/mik_to). 

1.6. Участниками конкурса являются учащиеся 5–11-х классов, 

обучающиеся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования на территории Томской области, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

территории Томской области, а также студенты высших учебных заведений. 

1.7. Конкурс проводится по трем категориям: 

- учащиеся 5–8-х классов; 
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- учащиеся 9–11-х классов, а также обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на территории 

Томской области; 

- студенты ВУЗов.  

1.8. Участникам предлагается представить работы по следующим 

темам: 

• «Почему я хочу стать политиком?»; 

• «Какой будет моя избирательная кампания?»; 

• «Перспективы внедрения электронного голосования в Российской 

Федерации»; 

• «Значение одобрения изменений в Конституции Российской 

Федерации»; 

• «Политический абсентеизм – смерть государства»; 

• «Плохие государственные деятели избираются хорошими 

гражданами, не участвующими в голосовании» – Лоуренс Питер; 

• «Только способность голосовать составляет квалификацию 

гражданина» – Иммануил Кант. 

1.9. Отправляя конкурсную работу, родитель (законный представитель) 

участника конкурса либо участник конкурса, достигший 14 лет, соглашается 

с условиями конкурса, в том числе дает свое согласие на обнародование 

работы путем его публичного показа либо любым другим способом, включая 

размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.10. По итогам проведения конкурса Организационный комитет 

определяет победителей в каждой из категории (1, 2, 3 места). 

 

2. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе 

2.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 октября по 20 

ноября 2020 года в электронном виде на адрес электронной почты: 

MIKVI.70@mail.ru. Ответственный за прием заявок – Швец Лев Викторович, 

председатель Молодежной избирательной комиссии Томской области 
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(контактный телефон 8-913-825-14-75). 

2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. Организатор имеет право 

отказать в принятии работы участника в случае несоответствия содержания 

заявки установленной форме. 

2.3. К заявке прилагается конкурсная работа в форме эссе в виде 

документа текстового формата с указанием в названии файла ФИО 

участника.  

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Объем эссе должен составлять не более 5 страниц печатного 

текста. Текст должен соответствовать следующим требованиям: размер 

шрифта 14, Times New Roman; межстрочный интервал 1,5; отступ 1,25 см, 

границы полей 2,0 см со всех сторон, форматирование текста – по ширине. 

Заголовок: буквы все ПРОПИСНЫЕ, полужирное начертание, интервал – 1. 

3.2. Заголовок должен содержать название эссе, ФИО автора, 

наименование образовательной организации, информацию о научном 

руководителе. 

3.3. Эссе должно соответствовать темам, предоставленным для 

конкурса, и полностью их раскрывать. 

3.4. Эссе, поданные с нарушением требований настоящего Положения, 

к участию в конкурсе не допускаются. 

3.5. Представляя эссе для участия в конкурсе, каждый участник 

гарантирует, что присланная на конкурс работа не нарушает авторских и 

имущественных прав третьих лиц, участник конкурса является ее автором и 

обладателем исключительного права на нее. 

 

4. Порядок оценки конкурсных работ и принятия решения о 

победителях конкурса 

4.1. Оценка конкурсных работ, а также определение победителей 
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конкурса осуществляется организационным комитетом до 27 ноября  

2020 года. 

4.2. Принятые к участию в конкурсе конкурсные работы проверяются 

на соответствие темам конкурса и направляются членам организационного 

комитета для оценки.  

4.3. При оценке работ применяются следующие критерии: 

- соответствие теме конкурса; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- техника и качество выполнения работы; 

- логика и последовательность изложения; 

- убедительность аргументации своей позиции; 

- творческий подход; 

- стилистическая яркость. 

4.4. Решения организационного комитета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

4.5. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы. 

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников конкурса. Лицу, оказавшего консультативную и методическую 

помощь участнику конкурса в подготовке конкурсной работы, вручается 

Благодарственное письмо.  

4.6. Информация об итогах конкурса, о победителях конкурса 

размещается на официальном сайте Избирательной комиссии Томской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/mik_to). 

4.7. По итогам конкурса издается сборник работ участников. 
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Приложение №1 
к Положению о конкурсе творческих 

эссе, посвященному 27-летию принятия 
Конституции Российской Федерации 

 
Состав организационного комитета  

конкурса творческих эссе «Мои идеальные выборы» 
 

Юсубов  
Эльман Сулейманович 

- председатель Избирательной комиссии 
Томской области – председатель 
организационного комитета; 
 

Безшлях 
Анна Дмитриевна 

- заместитель председателя Избирательной 
комиссии Томской области – секретарь 
организационного комитета; 
 

Швец  
Лев Викторович 

- председатель Молодежной избирательной 
комиссии Томской области; 
 

Приколота  
Валерия Сергеевна 

- секретарь Молодежной избирательной 
комиссии Томской области; 
 

Меренкова  
Юлия Сергеевна 

- ведущий специалист Избирательной комиссии 
Томской области. 
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Приложение №2 
к Положению о конкурсе творческих 

эссе, посвященному 27-летию принятия 
Конституции Российской Федерации 

 
 

Заявка на участие в конкурсе 
 

ФИO: 
 

 

Дата рождения: 
 

 

Класс/курс и наименование 
образовательной организации: 
 

 

Фамилия, имя, отчество, должность, 
место работы лица, оказавшего 
консультативную и методическую 
помощь участнику конкурса в 
подготовке конкурсной работы 
(научный руководитель): 

 

Контактный телефон научного 
руководителя: 
 

 

Контактный номер телефона участника 
или законного представителя: 

 

Тема эссе, выбранная в соответствии с 
п. 1.8 Положения: 

 

Название конкурсной работы (при 
наличии): 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Избирательной 
комиссии Томской области 

от 13.10.2020 г. № 37-р 
 

Положение о конкурсе комиксов и сценариев по избирательной 
тематике“Я голосую «ЗА»”  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения конкурса комиксов и сценариев по избирательной тематике  

“Я голосую «ЗА»” (далее – Конкурс). 

1.2. Предметом Конкурса являются комиксы – изображения, связанные 

между собой по смыслу, выполненные в соответствии с заявленной темой, а 

также сценарии – литературные произведения с подробным описанием 

действий, на основе которых может быть создан комикс. 

1.3. Конкурс проводится в целях расширения и углубления знаний 

молодежи о выборах в Российской Федерации, повышения правовой 

культуры и развития их творческих способностей. 

1.4. Конкурс проводится Избирательной комиссией Томской области 

совместно с Молодежной избирательной комиссией Томской области. 

1.5. Организация и проведение конкурса осуществляется 

Организационным комитетом конкурса (Приложение №1).  

1.6. Информация о порядке проведения конкурса размещается на 

официальном сайте Избирательной комиссии Томской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/mik_to), а также на официальном сайте Союза 

Молодежных избирательных комиссий России (https://mikrf.ru/).  

1.7.  К участию в Конкурсе допускаются молодые и будущие 

избиратели в возрасте до 35 лет (в том числе группа авторов не более трех 

человек), проживающие постоянно или преимущественно в Томской области. 

Направить комиксы и сценарии вне конкурсного отбора могут также 

граждане Российской Федерации, не проживающие постоянно или 

https://vk.com/mik_to
https://mikrf.ru/


преимущественно в Томской области. 

1.8. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 Лучший комикс по избирательной тематике; 

 Лучший сценарий по избирательной тематике. 

1.9. В каждой номинации предусмотрено 3 призовых места в 

зависимости от категории участников: 

- учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений, а также 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Томской области; 

- студенты высших учебных заведений Томской области; 

- работающая молодежь (иные участники, не являющиеся учащимися 

старших классов общеобразовательных учреждений, обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

территории Томской области, а также студентами высших учебных 

заведений Томской области). 

1.10. По итогам проведения конкурса Организационный комитет 

определяет победителей в каждой из номинаций. Организационным 

комитетом может быть также отмечено не более двух работ участников в 

каждой номинации помимо участников, занявших призовые места. 

 

2. Сроки и порядок участия в конкурсе 

2.1. Конкурсные работы принимаются с 15 октября по 20 ноября 2020 

года в электронном формате (для комиксов: обязательно .jpeg или .png, а 

также допустимые: PSD (версия CS6); СDR (CorelX7); EPS (версия CS6); AI 

(версия CS6); для сценариев – документ текстового формата) на адрес 

электронной почты:MIKVI.70@mail.ru. Ответственный за прием заявок – 

Швец Лев Викторович, председатель Молодежной избирательной комиссии 

Томской области (контактный телефон 8-913-825-14-75). 

2.2. Конкурсная работа одобряется при предоставлении совместно с 

ней заполненной Заявки (Приложение № 2) и скан-копии заполненного 



собственноручно согласия на использование конкурсной работы в 

некоммерческих целях (публикация в СМИ, демонстрация на мероприятиях 

не на коммерческой основе, доработка, внесение корректив и т.л.) 

(Приложение № 3).  

2.3. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями конкурса. 

Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участника на 

обработку его персональных данных. 

2.4. Гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно 

или преимущественно в Томской области, для направления комикса или 

сценария вне конкурсного отбора также необходимо направить скан-копию 

заполненного собственноручно согласия на использование конкурсной 

работы в некоммерческих целях (Приложение № 3). 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Участникам Конкурса предлагается придумать оригинальный 

сценарий и (или) создать комикс о приключениях двух «героев», один из 

которых активно проявляет свою гражданскую позицию, постоянно 

принимает участие в выборах, разбирается в избирательном процессе, а 

другой демонстрирует политическое поведение, характеризующееся 

бездействием, то есть уклонением от какого-либо участия в выборах.  

3.2. Примерными тематиками конкурсных работ могут быть 

следующие ситуации: 

- «Герои» находятся на избирательном участке во время выборов; 

- «Герои» обсуждают проблему абсентеизма и способы ее решения в 

Российской Федерации; 

- «Герой» с активной гражданской позицией рассказывает другому 

«герою» о современном избирательном процессе. 

3.3. Комикс может быть выполнен в черно-белом или цветном 

оформлении. Рамки кадров (если они необходимы) должны соответствовать 

чётким геометрическим фигурам. 



3.4. Комикс может быть рисованным от руки, с помощью 

компьютерных программ или совмещать рисунок от руки и доработку в 

компьютерной программе. Автор свободен в выборе техники выполнения 

работы. 

3.5. Сценарий должен содержать реплики двух «героев», а также 

подробное описание действий, которые происходят в придуманном сюжете. 

Объем сценария должен не превышать двух страниц печатного текста.  

3.6. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. 

Запрещается присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей. 

3.7. К участию в Конкурсе не принимаются комиксы и сценарии, 

нарушающие права третьих лиц, носящие рекламный характер, 

пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, 

демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм 

морали, или нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), 

затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности, 

выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм и/или иным образом 

нарушающие требования Положения Конкурса и/или законодательство 

Российской Федерации. 

 

4. Порядок оценки конкурсных работ и принятия решения о 

победителях конкурса 

4.1. Оценка конкурсных работ, а также определение победителей 

конкурса осуществляется организационным комитетом до 27 ноября 

2020 года. 

4.2. Принятые к участию в конкурсе конкурсные работы проверяются 

на соответствие требованиям Положенияи направляются членам 

Организационного комитета для оценки.  

4.3. Критерии и система оценки комиксов: 

 

№ Критерий Максимальное 



п/п количество баллов 
1. Соответствие содержания истории, 

описанной в комиксе, теме и цели Конкурса 
5 

2. Ситуативно-тематическая релевантность (в 
комиксе должны быть отражены 
естественно-коммуникативные ситуации 
повседневной жизни, несущие 
содержательную, актуальную, значимую 
позитивную информацию) 

10 

3. Оригинальность и целостность сюжета 10 
4. Качество графики 10 
5. Качество текста 5 
6. Соответствие художественных 

изобразительных средств художественным 
средствам языка 

10 

 Максимальное количество баллов 50 
 

4.4. Критерии и система оценки сценариев: 

№ 
п/п 

Критерий Максимальное 
количество баллов 

1. Соответствие содержания истории, 
описанной в сценарии, теме и цели 
Конкурса 

5 

2. Ситуативно-тематическая релевантность (в 
сценарии должны быть отражены 
естественно-коммуникативные ситуации 
повседневной жизни, несущие 
содержательную, актуальную, значимую 
позитивную информацию) 

10 

3. Оригинальность и целостность сюжета 10 
4. Возможность на основе сценария 

нарисовать комикс 
10 

5. Пунктуация, грамматика и орфография 5 
6. Стилистическая яркость использования 

средств русского языка 
10 

 Максимальное количество баллов 50 
 

4.5. Каждый член Организационного комитета оценивает работу по 

представленной системе. Итоговый балл определяется как сумма баллов, 

поставленных каждым членом Организационного комитета. Побеждает автор 

Работы, набравшей большее количество баллов. При равном количестве 



баллов у 2 и более участников победитель определяется открытым 

голосованием всех членов Организационного комитета. 

4.6. Победителям конкурса (1,2,3 место в каждой номинации), а также 

отмеченным Организационным комитетом участникам вручаются дипломы и 

ценные призы. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты участников Конкурса.  

4.7. Информация об итогах Конкурса, о победителях Конкурса 

размещается на официальном сайте Избирательной комиссии Томской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/mik_to), а также на 

официальном сайте Союза Молодежных избирательных комиссий России 

(https://mikrf.ru/). 

4.8. По итогам Конкурса издается сборник работ участников. 
 

  

https://vk.com/mik_to
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе комиксов и 
сценариев по избирательной тематике 

“Я голосую «ЗА»” 
 

 
Состав организационного комитета  

конкурса творческих эссе «Мои идеальные выборы» 
 

Юсубов 
ЭльманСулейманович 

- председатель Избирательной комиссии 
Томской области – председатель 
организационного комитета; 

 

Безшлях 
Анна Дмитриевна 

- заместитель председателя Избирательной 
комиссии Томской области – секретарь 
организационного комитета; 

 

Швец  
Лев Викторович 

- председатель Молодежной избирательной 
комиссии Томской области; 

 

Приколота  
Валерия Сергеевна 

- секретарь Молодежной избирательной 
комиссии Томской области; 

 

Меренкова  
Юлия Сергеевна 

- ведущий специалист Избирательной комиссии 
Томской области. 

 

 
  



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе комиксов и 
сценариев по избирательной тематике 

“Я голосую «ЗА»” 
 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

ФИO: 

 

 

Место учебы (работы): 

 

 

Дата рождения: 

 

 

Номинация (п. 1.8. Положения): 

 

 

Категория (п. 1.9. Положения): 

 

 

Контактный номер телефона:  

Название конкурсной работы (при 
наличии): 

 

 
  



Приложение № 3 
к Положению о конкурсе комиксов и 
сценариев по избирательной тематике 

“Я голосую «ЗА»” 
 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, МАКЕТОВ, ЭСКИЗОВ, 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 
Проживающий (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
адрес регистрации (прописки)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» разрешаю организаторам Конкурса комиксов исценариев по избирательной 
тематике “Я голосую «ЗА»” использовать изображения, макеты, эскизы и иные материалы 
в соответствие со следующими условиями:  
Я безвозмездно даю разрешение организатору мероприятия на использование 
изображений, макетов, эскизов и иных материалов во внутренних и внешних 
коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо-целях, связанных с 
мероприятием.  
Все виды материалов могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 
в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 
кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, 
промо статьях, рекламной кампании, иллюстрации методических изданий, 
информационных буклетов,цифровых носителей и другой продукции, в том числе 
сувенирной и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации участника.  
Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом 
настоящим дать организатору мероприятия согласие и что я не связан (-а) каким-либо 
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому 
праву использования.  
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 
толкованием и/или реализацией данного согласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы 
добиться их дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем 
обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.  
 
______________ _____________ _________________________________________________ 

дата                 подпись                                  фамилия, имя и отчество полностью 



 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Избирательной 
комиссии Томской области 

от 16.10.2020 г. № 40-р 
 

Положение  
о проведении областной игры по избирательному праву и 

избирательному процессу среди общеобразовательных учреждений 
Томской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Областная игра по избирательному праву и избирательному 

процессу среди общеобразовательных учреждений (далее–Областная игра) 

проводится в целях расширения и углубления знаний молодых избирателей 

об избирательном праве и избирательном процессе, формирования у 

молодых избирателей правовой культуры, активной гражданской позиции, а 

также развития волевых, лидерских качеств личности, формирования духа 

коллективизма и взаимопомощи внутри команды. 

1.2. Организаторами Областной игры выступает Избирательная 

комиссия Томской области совместно с Молодежной избирательной 

комиссии Томской области. 

1.3. Организация и проведение Областной игры осуществляется 

Организационным комитетом (приложение №1). 

 
2. Условия и порядок проведения Областной игры 

2.1. Участники Областной игры – команды школьников 9-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Томской области в количестве 5 человек. 

2.2. Для участия в Областной игре необходимо не позднее 14 ноября 

2020 года подать заявку (приложение № 2) по электронной почте 

mikvi.70@mail.ru (с пометкой «Областная игра»). Ответственный за прием 

заявок – Приколота Валерия Сергеевна, секретарь Молодежной 

избирательной комиссии Томской области (контактный телефон 8-923-429-

53-59). 

mailto:mikvi.70@mail.ru


2.3. Областная игра состоит из трех этапов: первый и второй этапы 

являются отборочными, третий этап – финал.  

2.4. Сроки проведения этапов: 

Первый этап – с 16 ноября по 15 декабря 2020 года; 

Второй этап – с 17 по 19 декабря 2020 года; 

Третий этап (финал) – до 1 мая 2021 года, дата определяется 

Организационным комитетом не позднее 1 февраля 2021 года. 

2.6. Итоги каждого этапа размещаются на официальном сайте 

Избирательной комиссии Томской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/mik_to). 

 
3. Порядок проведения первого отборочного этапа 

3.1.Первый отборочный этап называется «Мы – партия». В данном 

этапе участвуют команды всех общеобразовательных учреждений Томской 

области, подавшие заявку об участии в Областной игре. 

3.2. Командам необходимо подготовить графическую (при помощи 

компьютерных программ) и видео- презентации, содержащие следующую 

информацию: 

1) о созданной партии, состоящей из участников команды; 

2) о программе развития муниципального района, городского округа, 

города, села, иного населенного пункта, где расположено 

общеобразовательное учреждение, либо о плане развития 

общеобразовательного учреждения на ближайшие 2 года. 

3.3. Командам необходимо направить графическую презентацию (в 

формате .PPTX, .PPTM, .PPT, .PDF) и видеопрезентацию (в формате .MOV, 

.MPEG-4, .AVI) на электронную почту mikvi.70@mail.ru в срок до 15 декабря 

2020 года (возможно указание на ссылку в облачных хранилищах). 

3.4. Технические требования к работам: 

- графическая презентация – до 7 слайдов, где первый слайд – 
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титульный, с указанием представляемого общеобразовательного учреждения 

и состава участников команды. 

- видеопрезентация – длительность не более 1,5 минут, минимальное 

разрешение 480p: 854 x 480. 

3.5. В силу отсутствия технической возможности создания 

видеопрезентации, участникам предоставляется возможность создать 

графическую презентацию с приложением устной презентации своей Работы 

в виде аудиофайла (в формате .MP3, .WAV), но общий балл команды будет 

снижен на 5 единиц. 

3.6. Система и критерии оценивания: 

№ п/п Критерии оценивания: Максимальный 
балл 

1.  Логичность изложения информации 10 
2.  Креативность и оригинальность формы 

представления «Визитной карточки политической 
партии» 

10 

3.  Культура публичного выступления 15 
4.  Стиль команды 15 
 Максимальный балл 50 

 

3.7. Каждый член организационного комитета оценивает Работу по 

представленной системе. Общий балл команды по итогам первого этапа 

определяется как сумма баллов всех членов Организационного комитета. 

 
4.Порядок проведения второго отборочного этапа 

4.1. Второй отборочный этап называется «Партия решает!». В данном 

этапе участвуют команды всех общеобразовательных учреждений Томской 

области, подавшие заявку об участии в Областной игре. 

4.2. 17 декабря 2020 года команде на контактную почту наставника 

команды направляется ситуационная задача об избирательном праве и 

избирательном процессе. В течение двух суток команде необходимо 

направить решение задачи на электронную почту mikvi.70@mail.ru (с 

пометкой «Партия решает!») в виде электронного документа текстового 
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формата. 

4.3. В содержании работы должна быть указана ситуационная задача и 

ее решение со ссылками на действующее законодательство. Заголовок 

должен содержать наименование образовательной организации, 

наименование партии. 

4.4. Система и критерии оценивания: 

№ п/п Критерии оценивания: Максимальный 
балл 

1.  Самостоятельность, правильность, 
аргументированность и полнота решения 
проблемы 

20 

2.  Аккуратность выполнения практического задания 10 
3.  Соответствие предъявляемым требованиям 5 

 Максимальный балл 35 
 

4.5. Каждый член организационного комитета оценивает Работу по 

представленной системе. Общий балл команды по итогам второго этапа 

определяется как сумма баллов всех членов Организационного комитета. 

 

5. Подведение итогов отборочных этапов 

5.1 Баллы, полученные командой за первый и второй отборочные 

этапы, суммируются.  

5.1. Организационный комитет подводит итоги первого и второго 

отборочных этапов, а также определяет команды, прошедшие в третий этап 

(финал). Порядок определения команд-финалистов и их количество 

определяются Организационным комитетом. 

 
6. Порядок проведения третьего этапа (финала) 

6.1. Организационный комитет в срок до 1 февраля 2021 года 

определяет порядок  и сроки проведения третьего этапа (финала) Областной 

игры. 

 
 
 



7 Подведение итогов и награждение победителей  

7.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в третьем 

этапе (финале), становится победителем Областной игры. 

7.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, признаются призерами Областной 

игры. 

7.3. Участникам команды-победителя и команд-призеров  вручаются 

дипломы, остальным участникам – сертификаты участников. Всем 

участникам Областной игры вручаются памятные сувениры и/или ценные 

подарки.  

7.4. Информация об итогах Областной игры, о победителях и призерах 

Областной игры размещается на официальном сайте Избирательной 

комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/mik_to). 
 



 

Приложение № 1 
к Положению  

о проведении областной игры по 
избирательному праву и 

избирательному процессу среди 
общеобразовательных учреждений 

Томской области 
 

 
Состав Организационного комитета  

областной игры по избирательному праву и избирательному процессу 
среди общеобразовательных учреждений Томской области 

 
 

Юсубов 
Эльман Сулейманович 

- председатель Избирательной комиссии 
Томской области – председатель 
организационного комитета; 

 

Безшлях 
Анна Дмитриевна 

- заместитель председателя Избирательной 
комиссии Томской области – секретарь 
организационного комитета; 

 

Швец  
Лев Викторович 

- председатель Молодежной избирательной 
комиссии Томской области; 

 

Приколота  
Валерия Сергеевна 

- секретарь Молодежной избирательной 
комиссии Томской области; 

 

Меренкова  
Юлия Сергеевна 

- ведущий специалист Избирательной комиссии 
Томской области. 

 



Приложение № 2 
к Положению  

о проведении областной игры по 
избирательному праву и избирательному 

процессу среди общеобразовательных 
учреждений Томской области 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областной игре по избирательному праву и избирательному процессу  
среди общеобразовательных учреждений Томской области 

 

 

Информация об 
образовательном 

учреждении 
(наименование 

образовательного 
учреждение, адрес) 

Название 
команды 

Наставник команды 
(фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон 
электронная почта для 

отправки задания) 

Участники команды 
(фамилия, имя, отчество, класс) 
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