
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА Г. МАГНИТОГОРСКА 

 

ул. Суворова, 123, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455036 

   тел. (3519) 31-38-59, факс: (3519) 31-39-33 

 

_____  20.05.2020    № 01-17/ 

На №                      от ________               

Директорам средне-специальных учебных 

заведений г. Магнитогорска   
 

 

 

Территориальные избирательные комиссии г. Магнитогорска проводят 

онлайн-конкурс эссе и презентаций, посвященных предвыборной тематике 

(приложение). Прошу оказать содействие и разместить информацию о 

проводимом мероприятии на сайтах Ваших учебных заведений. 

 

 

С уважением, 

 

Зам. председателя комиссии  Е.С. Рагузин 

 

 

        

  

 

 

 

 
 

Е.С. Рагузин 

(3519) 31 38 59 



Утверждено Совместным решением 

территориальных избирательных комиссий 

г. Магнитогорска 

От 18.05.2020 № 1 

 

Положение о проведении конкурса эссе и презентаций, посвященного теме 

выборов 2019-2020 годов 

Конкурс эссе и презентаций проводится среди студентов учебных заведений 

среднего специального и высшего профессионального образования с целью 

повышения правовой культуры будущих и молодых избирателей, выработки 

активной жизненной позиции у молодежи, поддержания интереса будущих и 

молодых избирателей к вопросам избирательного права и избирательного 

процесса. 

Участниками конкурса могут быть студенты учебных заведений учебных 

заведений среднего специального и высшего профессионального образования 

образовательных учреждений города Магнитогорска. 

Конкурс проводится с 19 мая по 08 июня 2020 года. 

На конкурс принимаются эссе на тему выборов Президента Российской 

Федерации, Губернатора Челябинской области, о предстоящих выборах депутатов 

всех уровней законодательной власти, отражающие индивидуальные впечатления 

и соображения автора, позицию по выбранной теме, побуждающие избирателей к 

активному использованию своих избирательных прав, способствующие их 

осознанному волеизъявлению при голосовании. 

Темы эссе: 

- Письмо избирателю, 

- Уровни власти, их важность и значение, 

- Размышления о выборах, 

- Почему надо идти на выборы, 

- Выборы моими глазами, 

- Выборы - право или долг? 

- Роль молодежи в выборе будущего. 

Темы презентаций в программе PowerPoint: 

- Структура избирательной системы в Российской Федерации, 

- Законодательная и представительная власть. Структура, задачи, правила 

избрания, 

- Исполнительная власть. Структура, задачи, правила избрания, 

- Выборы депутатов различных уровней законодательной и 

представительной власти. Этапы, правила избрания. 

Требования к объему работ: 

Размер эссе (сочинения) не более 3 листов формата А4, выполненных 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5. На титульном листе 

необходимо указать контактные данные: фамилию, имя, отчество, наименование 

образовательного учреждения, класс (группу, курс), фамилию, имя, отчество 

руководителя проекта, контактный телефон. Один автор может представлять одну 



работу в номинации (таким образом, один автор может представить и эссе, и 

презентацию). 

Электронные презентации должны содержать не менее 8 страниц-слайдов. 

 

Работы представляются в электронном виде на электронный адрес: 

74t028-tik@iksrf74.uu.ru.  

 

Победители конкурса выбираются на заседании конкурсной комиссии, 

состоящей из членов территориальных избирательных комиссий г. 

Магнитогорска. 

Конкурс проводится в один этап. 

Работы предоставляются на указанный электронный адрес с с 19 мая по 08 

июня 2020 года. Определение победителей происходит в период с 09 июня по 12 

июня 2020 г. 

При ознакомлении с конкурсными работами производится проверка их на 

оригинальность в сети "Интернет". 

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от 

числа ее членов, присутствующих на заседании. Результаты голосования и 

решение конкурсной комиссии заносятся в протокол конкурсной комиссии. 

Оценка работ проводится по следующим критериям: 

- соответствие теме, 

- аргументация авторской точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни, 

- личностный характер восприятия вопроса и его осмысление, 

- оригинальность, 

- стилистическая яркость, 

- логичность изложения мысли, 

- умение аргументировать свою позицию, 

- речевая культура автора. 

- творческий подход к раскрытию темы. 

Присланные на конкурс работы не возвращаются. Организатор конкурса 

имеет право использовать произведения для размещения на официальном сайте 

избирательной комиссии города Магнитогорска, на официальном сайте 

Избирательной комиссии Челябинской области и других сайтах. Факт подачи 

работы на конкурс означает передачу автором права его использования и согласие 

на вышеуказанные условия. Автор работы может использовать данную работу в 

собственных целях на свое усмотрение.  

Конкурсная комиссия вправе не рассматривать работы, присланные позже 

установленного настоящим Положением срока, а также не соответствующие 

условиям и требованиям Положения о конкурсе. 

Конкурсной комиссия своим решением определяет победителей (1, 2, 3 

место), награждает победителей ценными подарками и вручает Благодарственные 

письма Избирательной комиссии Челябинской области района в торжественной 

обстановке.  
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