
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной

комиссии Орловской области
от 12 апреля 2019 г. № 59/481-6

Положение
о конкурсе среди избирателей, являющихся инвалидами, 

на лучшую творческую работу на тему «Я и выборы» в 2019 году

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса среди

избирателей,  являющихся  инвалидами,  на  лучшую  творческую  работу

на тему «Я и выборы» в 2019 году (далее – Конкурс).

1. Общие положения

1.1. Конкурс  проводится  совместно  с  Орловской  областной

организацией  Общероссийской общественной организации «Всероссийское

общество  инвалидов»,  Орловским  региональным  отделением

Общероссийской  общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское

общество глухих», Орловской региональной организацией Общероссийской

общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  ордена  Трудового

Красного  знамени  общество  слепых»,  Орловской  региональной

общественной  организацией  Общероссийской  общественной  организации

инвалидов  войны  в  Афганистане  и  военной  травмы − «Инвалиды  войны»

(далее  –  региональные  отделения  общероссийских  общественных

организаций инвалидов) в целях:

- правового просвещения граждан, являющихся инвалидами;

- повышения  эффективности  работы  по обеспечению  реализации

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами;

- повышения  электоральной  активности  граждан,  являющихся

инвалидами,  в  ходе  избирательных  кампаний  в  единый  день  голосования

8 сентября 2019 года;
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- повышения  интереса  избирателей,  являющихся  инвалидами,

к процессам  и  явлениям  общественно-политической  жизни  Орловской

области, формирования у них активной гражданской позиции;

- совершенствования  информационного  обеспечения  избирателей,

являющихся  инвалидами,  по  форме  и  содержанию  учитывающего

их потребности в получении информации о выборах;

- поиска  новых  форм  и  методов  работы  по  повышению  уровня

доступности  различных  объектов  инфраструктуры для  беспрепятственного

осуществления  избирателями,  являющимися  инвалидами,  избирательных

прав. 

1.2. Для  подведения  итогов  Конкурса  создается  Комиссия

по подведению итогов конкурса среди избирателей, являющихся инвалидами,

на лучшую творческую работу на тему «Я и выборы» в 2019 году (далее –

Конкурсная  комиссия),  в  состав  которой  входят  члены  Избирательной

комиссии  Орловской  области,  государственные  гражданские  служащие

аппарата  Избирательной  комиссии  Орловской  области,  представители

региональных  отделений  общероссийских  общественных  организаций

инвалидов. 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс  проводится  с  определением  трех  победителей  (первое,

второе, третье места).

2.2. Участие  в  Конкурсе  могут  принять  граждане  Российской

Федерации,  являющиеся  инвалидами,  проживающие  на  территории

Орловской области.

2.3. Конкурсные работы представляются участниками в печатном или

рукописном виде, в виде видео- или аудиозаписи на магнитной ленте либо

на цифровом носителе, в форме сочинений, рассказов, эссе, очерков, заметок,

фотографий,  видеофильмов,  презентаций  и  т.п.,  а  также  в  виде  поделок
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из различных материалов (глина, пластилин, дерево, бисер, вышивка и др.).

Конкурсные работы должны быть связаны с тематикой Конкурса.

Приветствуются сочинение (сочинения) на одну из тем: «Почему важно

участвовать  в  выборах?»,  «Какими  будут  выборы  через  25 лет?»,  «Судьба

России – моя судьба!», «Мои выборы».

2.4. К конкурсной работе прилагается  заявка,  оформленная по форме

в соответствии с приложением к настоящему Положению.

2.5. К  конкурсной  работе  может  быть  приложена  информация

по одному из следующих направлений:

- замечания  и  предложения,  направленные  на  формирование

безбарьерной  среды  для  избирателей,  являющихся  инвалидами,  при

реализации ими избирательных прав;

- замечания и предложения по вопросам информирования избирателей,

являющихся  инвалидами,  о  порядке  и  сроках  проведения  избирательных

действий,  о  предпочтительных  формах,  сроках  и  способах  обеспечения

инвалидов информационно-разъяснительными материалами;

- предложения  по  совершенствованию  работы,  направленной

на обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

2.6. Один  участник  может  представить  на  Конкурс  не  более  трех

конкурсных работ.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в один этап.

3.2. Материалы  на  Конкурс  представляются  в  Избирательную

комиссию Орловской области не позднее 30 сентября 2019 года по адресу:

г. Орёл,  пл.  Ленина,  д.  1,  каб.  233  или  по электронной  почте  на  адрес:

iksrf57@mail.ru.

3.3. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются и могут быть

использованы  в работе  Избирательной  комиссии  Орловской  области

по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
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4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

4.1. Конкурсная комиссия не позднее 31 октября 2019 года открытым

голосованием  определяет  победителей.  Заседание  Конкурсной  комиссии

считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство

ее членов.

Решение  Конкурсной  комиссии  принимается  простым большинством

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

голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

4.2. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который

подписывают  председатель  и  секретарь  Конкурсной  комиссии.  Протокол

Конкурсной комиссии представляется в Избирательную комиссию Орловской

области не позднее 1 ноября 2019 года.

4.3. Избирательная  комиссия  Орловской  области  на  своем  заседании

принимает постановление об итогах Конкурса.

4.4. Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные сувениры.

4.5. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной

обстановке с участием членов избирательных комиссий Орловской области,

представителей  региональных  отделений  общероссийских  общественных

организаций инвалидов.

4.6. Информация  об  итогах  Конкурса  размещается  на  сайте

Избирательной  комиссии  Орловской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».



Приложение 
к Положению о конкурсе среди

избирателей, являющихся инвалидами, 
на лучшую творческую работу на тему

«Я и выборы» в 2019 году

Форма

В Избирательную комиссию
Орловской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсесреди избирателей, являющихся инвалидами, 

на лучшую творческую работу на тему «Я и выборы» в 2019 году

1. Фамилия_____________________________________________________
2. Имя_________________________________________________________
3. Отчество_____________________________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год)_______________________________
5. Название конкурсной работы ___________________________________

_____________________________________________________________
6. Информация о членстве в общероссийских общественных 

организациях инвалидов 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. 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, каб. 233, 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)


