
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2014 г. №

О проведении муниципального конкурса 
«Мы выбираем будущее»

В соответствии с Решением Качканарской городской территориальной избирательной 
комиссии, приказом № 687-И от 03.10.2014 г. Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области « Об организации и проведении XV областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала » в 2014-2015 учебном году», Управление 
образованием Качканарского юродского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Мы выбираем 
будущее» (Приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета 
Кузнецова И.Е., директор ГИМН, РО.
Члены оргкомитета:
Кропачев Н.Д., председатель территориальной избирательной комиссии 
Качканарского городского округа (по согласованию);
Дресвянникова Т.Г., учитель истории МОУ СОШ №3;
Сафронова Н.И.. директор МОУ СОШ №3.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Кузнецову И.Е., 
директора МУ 1 НМЦ РО.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А.Мальцева

Кузнецова И.Е.x v jо п с ц и о а

8 (34341) 6-23-48



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Управления образованием 

Качканарского городского округа № от «09» декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе «Мы выбираем будущее» 

1.Общие положения

1.1. Муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее» (далее Конкурс) проводится 
среди обучающихся учреждений общего образования Качканарского городского округа, 
Качканарской территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением 
образования Качканарского городского округа .
1.2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры школьников, развития 
мотивации к непрерывному образованию и использования творческого потенциала 
молодежи по проблемам совершенствования и развития законодательства в различных 
отраслях права, реализации конституционных прав и обязанностей граждан* актуализации 
интереса к проблемам организации и подготовки выборов и референдумов, формирования 
исполнительных и представительных органов власти, взаимосвязи выборов с 
политическими, социальными и иными процессами в обществе.
1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1 -  11 классов образовательных 
учреждений общего образования Качканарского городского округа.
1.4. Научными руководителями участников Конкурса могут быть педагоги, члены 
избирательных комиссий, руководители учреждений, организаций, предприятий, 
родители участников конкурса.
1.5. Конкурс проводится с 15 января 2015 года по 10 апреля 2015 года.
1.6. Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса осуществляет 
Качканарская территориальная избирательная комиссия через Управление образованием 
Качканарского городского округа.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе обучающимся учреждений общего образования необходимо 
представить проектно-исследовательскую работу по вопросам совершенствования и 
развития законодательства в различных отраслях права, реализации конституционных 
прав и обязанностей граждан, избирательного права, законодательства о референдуме, 
взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе, 
оформленную в соответствии со стандартными требованиями.
2.2. Конкурс проводится по четырем группам участников:
1 группа - обучающиеся 1 -  5 классов образовательных учреждений общего образования;
2 группа - обучающиеся 6 - 8  классов образовательных учреждений общего образования;
3 группа - обучающиеся 9 - 1 1  классов образовательных учреждений общего образования;
2.3. На Конкурс могут быть представлены следующие виды работ в соответствии с 
приложением: для участников конкурса 1 группы -  комиксы, рассказы, эссе, рисунки, 
игры, пособия, поделки: для участников конкурса 2 группы -  рефераты; для участников 
конкурса 3 и 4 групп -  научно-исследовательские, социально-прикладные проекты, 
авторские разработки интернет-проектов.
2.4. На Конкурс могут быть представлены как уже реализованные, так и предлагаемые 
автором к реализации проекты. В предлагаемых к реализации проектах необходимо



указать практические пути, способы их осуществления, оценку социальных эффектов и 
рисков при реализации проектов.
2.5. На Конкурс представляются как индивидуальные, так и коллективные работы. 
Количество авторов коллективной работы может быть не более трех человек.
2.6. Муниципальный Конкурс проводится в срок до 31 марта 2015 года в соответствии 

с решениями Качканарской территориальной избирательной комиссии в два тура:
- заочный -  рецензирование работ (с 31 марта по 04 апреля 2015 года),
- очный -  очная защита (08 апреля 2014 года -  I группа и 09 апреля 2015 года -  II и III 
группы) на базе МОУ COIII №3.
2.8. Определение победителей муниципального Конкурса проводится муниципальными 
конкурсными комиссиями в срок до 10 апреля 2015 года. Работы победителей 
муниципального Конкурса направляются территориальными избирательными комиссиями 
в межтерриториальные центры повышения правовой культуры.

3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов и призеров конкурса

3.1. По итогам муниципального Конкурса (по сумме баллов результатов рецензирования 
и открытой защиты работ) муниципальная конкурсная комиссия вносит предложения 
Качканарской территориальной избирательной комиссии об определении лауреатов и 
призеров Конкурса в каждой возрастной группе.
3.2. Качканарская территориальная избирательная комиссия в срок до 15 апреля 2015 
года принимает решение об итогах Конкурса.
3.3. Лауреаты и призеры муниципального Конкурса, и их научные руководители 
награждаются дипломами и ценными призами.


