





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 5 марта 2020 г.
№
51/344-3

г. Чита

О краевом конкурсе творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями «МОЙ выбор», посвященном 75 – летнему Юбилею Победы в Великой Отечественной войне
 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Забайкальского края от 23 сентября 2009 г. № 230-ЗЗК
«Об Избирательной комиссии Забайкальского края», в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов, референдумов в Забайкальском крае в 2020 году, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 25 декабря 2019 года, Избирательная комиссия Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края краевой конкурс творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями «МОЙ выбор» с 05 марта по 01 мая 2020 года.
2. Утвердить Положение о краевом конкурсе творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями «МОЙ выбор» (приложение №1).
3. Утвердить состав конкурсного жюри по подведению итогов краевого конкурса творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями «МОЙ выбор» (приложение №2).
4. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением краевого конкурса творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями «МОЙ выбор» произвести за счет средств федерального бюджета, выделенных на повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов в 2020 году.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Забайкальского края И.А. Пешкову.
6. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Забайкальского края.
7. Направить настоящее постановление в Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края, Забайкальские региональные отделения общероссийских общественных организаций инвалидов, ГКУСО «ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
       Председатель
Избирательной комиссии 
  Забайкальского края					                          С.В. Судакова
           И.о. Секретаря
Избирательной комиссии 
  Забайкальского края							 В.Н. Дмитриев


СОГЛАСОВАНО:
Министр труда и социальной
защиты населения
Забайкальского края
И.С. Щеглова
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Избирательной
комиссии Забайкальского края
от 5 марта 2020 г.  № 51/344-3

 ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе 
творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями 
«МОЙ выбор»,
 посвященном 75 – летнему Юбилею Победы в Великой Отечественной войне

Общие положения

	1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения краевого конкурса творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями «МОЙ выбор», посвященном 75 – летнему Юбилею Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс).
	1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Забайкальского края совместно с Министерством труда и социальной защиты Забайкальского края.
	1.3. Оценка представленных на Конкурс материалов осуществляется конкурсным жюри (далее – Жюри), формируемым Избирательной комиссией Забайкальского края (приложение № 2).  
	1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальных Интернет-сайтах Избирательной комиссии Забайкальского края, Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края, Забайкальских региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов. 

2.  Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс  направлен на повышению уровня нравственно – патриотического воспитание избирателей, формирования активной жизненной и гражданской позиции через творческое самовыражение.
	2.2. Задачи Конкурса:
		– поддержка творческих и активных членов структурных подразделений общероссийских общественных организаций инвалидов Забайкальских региональных отделений; 
	– представление творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями как примера активной жизненной и гражданской позиции. 

Сроки и порядок проведения конкурса 
	3.1. Конкурс проводится с 05 марта по 01 мая 2020 года.
	3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
	– выполнить творческую работу в любом стиле (стихи, частушки, проза, художественные работы, предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии и т.д.), раскрывающую своим содержанием тему патриотизма, необходимости активного и осознанного участия в выборах, активной гражданской и жизненной позиции и т.п.; 
	– приложить к творческой работе информацию о конкурсанте: фамилию, имя, отчество, возраст, адрес места жительства; 
	– передать творческую работу до 20 апреля 2020 года, включительно, в территориальную избирательную комиссию;
- территориальным избирательным комиссиям до 24 апреля передать творческие работы в Избирательную комиссию Забайкальского края.
	3.3. Жюри, на основании критериев, изложенных в разделе 
4 настоящего Положения, до 01 мая 2020 года определяет победителей Конкурса.   

Критерии оценки конкурсных материалов
Присланные на Конкурс материалы оцениваются по следующим критериям:
	– соответствие целям и задачам Конкурса;
	– оригинальность;
	– качество исполнения.

Подведение итогов Конкурса
5.1. Жюри Конкурса открытым голосованием до 01 мая 2020 года подводит итоги  Конкурса в соответствии с критериями, изложенными в разделе 4 настоящего Положения.  
5.3. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная комиссия Забайкальского края своим постановлением определяет победителей.
	5.4. Победители Конкурса получают памятные сувениры, дипломы победителей. 


6. Финансовое обеспечение

Финансирование Конкурса производится Избирательной комиссией Забайкальского края за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов Забайкальского края на 2020 год.











Состав
конкурсного жюри по подведению итогов краевого конкурса
творчества избирателей с ограниченными физическими возможностями 
«МОЙ выбор», 
посвященном 75 – летнему Юбилею Победы в Великой Отечественной войне




Судакова
Светлана Викторовна
– председатель Избирательной комиссии Забайкальского края, председатель жюри;

Пешкова 
Ирина Александровна
– заместитель председателя Избирательной комиссии Забайкальского края, заместитель председателя жюри;

Кириллова
Татьяна Ивановна

Мартынов
Андрей Прокопьевич
– советник председателя Избирательной комиссии Забайкальского края, секретарь жюри;

- член Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса, член жюри;

по согласованию
– представитель Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края;

по согласованию
- ГБКУСО «ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края;
по согласованию
- представитель Забайкальской краевой организации ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»;

по согласованию
- представитель Забайкальского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих»;

по согласованию
- представитель Забайкальской региональной организации ОООИ «Всероссийское общество инвалидов».


