
    Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Североморской ТИК 

№144/490 

 от «27»  июля 2015 года 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе: «Лучший слоган на тему ВЫБОРЫ!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс: «Лучший слоган на тему ВЫБОРЫ!» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках реализации Молодежной электоральной 

концепции, утвержденной Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 года №221/1429-6. 

1.2. Организатором Конкурса является Североморская ТИК. 

1.3. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, 

в состав которой входят члены Североморской ТИК, представители 

администрации и других бюджетных организаций. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Формирование правовой культуры молодежи и избирателей  

ЗАТО г.Североморск. 

2.2. Повышение интереса избирателей к муниципальным выборам. 

2.3. Повышение уровня гражданской ответственности, осознанного и 

ответственного социального поведения молодых избирателей. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 27.07.2015 года по 10.08.2015 года. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются жители ЗАТО 

г.Североморск, любой возрастной категории. 

3.3. К участию в Конкурсе принимаются слоганы, призывающие 

избирателей голосовать на выборах. Текст слогана должен соответствовать 

требованиям избирательного законодательства и законодательства о рекламе.   

3.4. К тексту слогана должны быть приложены следующие данные: 

- об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, домашний адрес, контактный 

телефон; 

- для учащихся: наименование образовательного учреждения. 

3.5.  Текст слогана по указанной тематике направляется с 27.07.2015 по 

10.08.2015 года в Североморскую ТИК (по адресу: г. Североморск, 

ул.Ломоносова, д. 4, каб. 3, 28) либо на электронный адрес 

8153748624@mail.ru.  

Контактный телефон: 8 (81537) 4-86-24. 

mailto:8153748624@mail.ru


Награждение  конкурсантов  29 августа 2015 года. 

3.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

   4.1. Слоганы, представленные на Конкурс, оцениваются конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

- тематическая направленность; 

- оригинальность; 

- проявление фантазии и творческого начала; 

- убедительность; 

- лаконичность; 

- запоминаемость. 

4.2. Работы оцениваются по критериям, определяемым конкурсной 

комиссией в зависимости от представленного на конкурс материала. 

4.3. Конкурсная комиссия с 11.08. по 13.08.2015 года подводит итоги 

Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса.  

4.4. Решение Конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

4.5. Победители Конкурса награждаются поощрительными призами и 

дипломами. 

4.6. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ЗАТО 

г.Североморск, страничка Североморской ТИК не позднее 17 августа 2015г. 

 

5. Права организаторов конкурса 

 

 5.1. Участие в конкурсе означает согласие автора на использовании его 

работы в печатных либо аудио- и видео- информационно-разъяснительных 

материалах Североморской ТИК. 

5.2. Североморская ТИК оставляет за собой право редактирования 

авторских вариантов представленных текстов и дальнейшее использование 

текстов по своему усмотрению. 

5.3. Организаторы конкурса сохраняют за собой право на публикацию 

лучших работ и их распространение. 

5.4. Присланные на конкурс творческие работы не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Приложение №2 

           УТВЕРЖДЕНО 

решением Североморской ТИК 

№144/490 

 от «27»  июля 2015 года 
 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса 

«Лучший слоган на тему ВЫБОРЫ!» 

 

Председатель: 

Ищенко Татьяна Васильевна – председатель Североморской ТИК. 

 

 

Члены комиссии: 

 Долгушина  Ирина Георгиевна  -  управляющий делами администрации 

ЗАТО г.Североморск. 

 Карельская Елена Александровна – секретарь Североморской ТИК 

 Беркутова Ирина Владимировна – член избирательной комиссии. 

 Грабаровская Марина Михайловна – член  избирательной комиссии, 

главный  редактор газеты «Североморские вести». 

 Старченко Татьяна Федоровна – организатор и руководитель «Школы 

правовых знаний». 

 Янышева Марионелла Евгеньевна – председатель участковой 

избирательной комиссии. 

 


