
1.5. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса 

осуществляет МОУ ДО «Центр внешкольной работы» и Ирбитская  районная  

территориальная избирательная комиссия.  



            

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – школьный – сентябрь - октябрь 2021 года; 

2 этап – районный - .01 – 15 ноября 2021 года. 

2 .2. Для участия в конкурсе обучающимся ОО Ирбитского МО 

необходимо представить творческую, реферативную, исследовательскую 

работу (далее - конкурсная работа).  

Темы конкурсных работ:  

1 группа 

1. Реализация прав ребенка; 

2. Вопросы избирательного права; 

2 и 3 группы 

1. Организация и проведение деловой игры «Выборы», направленной на 

развитие и работу школьного ученического самоуправления; 

2. Вопросы избирательного права; 

3. Организация местного самоуправления, взаимосвязи выборов с 

политическими, социальными и иными процессами в обществе (в том числе 

работу, посвященную антикоррупционной тематике), оформленную в 

соответствии со стандартными требованиями. 

2.3. На Конкурс представляются индивидуальные авторские работы. 

Допускается соавторство двух человек. Работы авторских коллективов от 

трёх и более человек не допускаются до участия в Конкурсе. 

2.4. На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ: 

1 группа – рассказы, сочинения, эссе и другие творческие письменные 

работы, выполненные на основе личностных представлений о реализации 

прав ребёнка;  

2 группа – творческие отчеты по игре «Выборы» (мультимедиа формат), 

обязательно с прописыванием целей и задач, хода проведенного 

мероприятия, полученных результатов; 



рефераты по проблемам совершенствования и развития 

законодательства о выборах, реализации избирательных прав граждан, 

организации и подготовки выборов, формирования исполнительных и 

представительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и 

иными процессами в  обществе, а также личностных представлений о 

противодействии коррупции в органах власти; 

3 группа – исследовательские проекты – самостоятельные исследования 

отдельных актуальных тем, имеющих значение для развития российского 

избирательного права, исследования в области связей избирательного права, 

самостоятельные исследования по актуальным проблемам школьного и 

ученического самоуправления, а также личностных представлений о 

противодействии коррупции в органах власти; персональные интернет - 

проекты по тематике Конкурса. 

Конкурсные работы присылаются на Конкурс на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

2.5. Рецензирование работ, представленных на Конкурс, осуществляется 

экспертами - жюри районной защиты исследовательских проектов учащихся. 

Состав  жюри  утверждается  оргкомитетом МОУ ДО «ЦВР». 

Территориальная избирательная комиссия вправе рекомендовать 

кандидатуры экспертов для участия в работе жюри. 

2.6. Победителем Конкурса в каждой группе признается участник, чья 

конкурсная работа набрала наибольшее количество баллов.  Критерии 

оценки конкурсных работ для участников каждой группы прилагаются. 

2.7. Определение победителей Конкурса проводится  по сумме баллов 

результатов рецензирования в срок до 20 ноября 2021 года. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

3.1. Победители  Конкурса, их  научные  руководители  и  

организаторы  конкурса  награждаются  Дипломами и Благодарственными  



письмами  территориальной  избирательной  комиссии и памятными призами 

МОУ ДО «ЦВР».  

3.2. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, 

размещаются на официальном сайте МОУ ДО «ЦВР» Ирбитской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии, в сети Интернет. 

3.3. Работы победителей Конкурса в срок до 30 ноября 2021 года 

направляются Ирбитской районной территориальной избирательной 

комиссией в Алапаевский межтерриториальный центр повышения правовой 

культуры избирателей  и  организации выборов в бумажном и в электронном 

виде для участия в межтерриториальном  конкурсе.  К работам прилагаются 

отзыв-рецензия научного руководителя, рецензия независимого специалиста 

и решение территориальной избирательной комиссии об итогах Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   

к положению  о районном конкурсе  

 «Мы выбираем будущее» 

Критерии оценки конкурсных работ муниципального конкурса 

«Мы выбираем будущее» 

для участников Конкурса 1 группы:  



№ 

п/п 

Содержание критерия Количество 

баллов 

1 Соответствие содержания работы заявленной теме 0-5 

2 Оригинальность 0-5 

3 Отсутствие плагиата и некорректных заимствований 0-5 

4 Соответствие нормам русского языка 0-5 

ИТОГО максимум 20 

 

для участников Конкурса 2 группы:  

№ 

п/п 

Содержание критерия Количество 

баллов 

1 Соответствие содержания работы заявленной теме 0-5 

2 Оригинальность 0-5 

3 Отсутствие плагиата и некорректных заимствований 0-5 

4 Наличие собственной точки зрения автора 0-5 

5 Логичность и удобство структуры 0-5 

6 Соответствие нормам русского языка 0-5 

7 Перспективность с точки зрения применения работы 

на практике 

0-5 

ИТОГО максимум 35 

 

 

 

для участников Конкурса 3 группы  

№ 

п/п 

Содержание критерия Количество 

баллов 

1 Соответствие содержания работы заявленной теме 0-5 

2 Оригинальность 0-5 



3 Отсутствие плагиата и некорректных 

заимствований 

0-5 

4 Наличие собственной точки зрения автора 0-5 

5 Логичность и удобство структуры 0-5 

6 Соответствие нормам русского языка 0-5 

7 Соответствие содержания законодательству 

Российской Федерации 

0-5 

8 Перспективность с точки зрения применения 

работы на практике 

0-5 

9 Актуальность  0-5 

10 Новизна предложений 0-5 

11 Наличие организационного механизма реализации 0-5 

12 Наличие апробации 0-5 

ИТОГО максимум 60 
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