
Приложение J\Ъ1

к постановлению
территориальной избирательной

комиссии муниципаJIьного
образования <<Сафоновский

район>> Смоленской области
от 7 июня 2022г. N33/116-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса <<Я прочитаю вам стихи о России>>

1. Общие положения

1.1.Конкурс , <<Я прочитаю вам стихи о России>> (далее - Конкурс) проводится
в рамках реализации Программы проведения мероприятиir по повышению
правовой культуры граждан, являющихся инвалидами.

1.2.Организатором Конкурса является территориальная избирательная
комиссия муницип€Lпьного образования <Сафоновский район> Смоленской области
при содействии избирательной комиссии Смоленской области.

1.З.IJели и задачи Конкурса:
- содействие формированию активной, созидательной и гуманной жизненной

позиции у детеи;
- развитие у детей и подростков творческой инициативы и мышления;
- выявление и поддержка талантливых детей в области литературы;
- фор*ирование у детей понимания Родины, а также сущности

государственности Российской Федерации;
- воспитание гражданской ответственности и патриотизма у булуrчих

избирателей;
-р€lзвитие творческой активности, самореализация детей и создание

благоприятных условий для поддержки и развития детского творчества;
- расширение кругозора и повышение правовой культуры у детей.
1.4.Щля подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из

членов территориа_гtьной избирательной комиссии муниципального образования
<Сафоновский район> Смоленской области.

2. Условия конкурса

2.1.Конкурс проводится среди булуших избирателей, являющихся
инвалидами, проживающих на территории муниципального образования
<Сафоновский район> Смоленской области среди возрастных категорий:

-от 07 до 12 лет;
-от 13 до 17 лет.
2.2.Конкурс проводится с 8 июня по 23 июня 2022 года.
2.З.В территориальную избирательную комиссию муниципального

образования <<Сафоновский район> Смоленской области (каб. l14 Администрации),
в срок до 2I июня 2022 года обязательно представляются:

- заявка на участие в Конкурсе по форме согJIасно приложению 1

к настоящему Положению;



- согласие на обработку персональных данных законного представиТеля

участника Конкурса по форме согJIасно приложению 2 к настоящему ПоложениЮ.
2.4. lекламация стихотворения выполняется персонально участником

цур-9_? ?з ч-у_1 2022 года В 15-00 ча9оР р преlеНтацчонном зале Сафоновской

на конкурс несколько работ. Призовое
набравшая максимальное количество

кон

2.5. Участник имеет право представить
место может занять только одна работа,
баллов по оценке конкурсной комиссии,

2.6.Участник имеет право сопроводить конкурсную рабоry описаниеМ.
2.7. Конкурсные работы, не отвечающие заданным требованиям, Не

соблюдающие мораJIьные, этические нормы, нарушающие законодательство
и права граждан Российской Федерации, к участию в конкурсе не приниМаЮТСЯ.

2.8.Оценивается соблюдение художественных и эстетических НОРМ,

самостоятельный, творческий и оригинальный подход к подбору стихотвореНИЯ В

соответствии с темой, выразительность чтения (эмоциональность и артиСТИзМ),

соответствие выс:гупления национально-культурным традициям.

3. Подведение итогов конкурса

3.1 .Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса 2З июня 2022 гоДа.

3.2.Победителей определяет конкурсная комиссия и рекоМенДУеТ
территориальной избирательной комиссии муниципального образованИЯ
<Сафоновский район> Смоленской области присуждение первого, второго И

третьего месъ а также поощрительных призов среди возрастньш категориЙ:
-от 07 до 12 лет;
-от 13 до 17 лет.

3.3.Итоги Конкурса заносятся в протокол, которыЙ подписывается
председателем и секретарем Конкурсной комиссии и направляеТся В

территориаJIьную избирательную комиссию муниципального образования
<Сафоновский район> Смоленской области.

З.4.Победители и участники Конкурса награх{даются призами и дипломаМи
избирателъной комиссии Смоленской области.

3.5.На основании rrротокола Конкурсной комиссрIи территориальная
избирательная комиссия муниципального образования <Сафоновский райОН>
Смоленской области своим постановлением утверждает итоги Конкурса.

3.6.Постановление об утверждении итогов Конкурса булет размещено на

официальном сайте Администрации муниципального образования <Сафоновский

район> Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сетИ

<<Интернет>>.
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Приложение 1

к Положению о конкурсе
<<Я прочитаю вам стихи о России>>

форма

зАявкА
на участие в конкурсе

<<Я прочитаю вам стихи о России>>

НастоящаЯ заявка подтверждаеъ что участник KoHKlupca и законныйпредставителъ участника Конкурса с условиями Полоrкенl,ПроЧиТаЮ вам стихи .r рппл,,,,,. - 
|'а!уlYl irUJIU}кения о конкУрсе <<ЯпроЧиТаЮ ВаМ сТиХи о России> среди буду,цr* ;;;,ф-;r;, Ж,fi,; ";:инвалидами, проживающиХ на территории муниципалъного образования<сафоновский район> Смоленской ъъпu.r", утвержденного постановлениемтерритоРиальноЙ избирательноЙ комиссиИ муниципального образованиякСафоновский район> Смолен.кой области от 7 июн я 2022года МЗ3 /116-5 ,ознакомлены и в соответствии с требов аниями фаждu"ского кодекса РоссийскойФедерации даюТ согласие 

л территориалъной избирателъной комиссииМУНИЦИПаЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ <СафЙ""*"t район> сrоrr.,r.кой области наис'ользование конкурсной работui .ron"o.r"a или частично в некоммерческихцелях и на предоставление, обработку 
" рuaпространение персоналъных данныхУЧаСТНИКа КОНКУРСа И ЗаКОННОГО ПРеДставителя учай,r"пu K""nyp.a в соответствииС ЧаСТЬЮ 1 СТаТЬИ 9 ФеДеРаЛьного закона от 27 июля 2006 года J\ъ 152_Фз<о персональных данных)), Настоящее согласие действует со дня его подписаниядо дня отзыва в писъменной форме.

Личная подпись участника Конкурса:

l
(поdпuсь) (расtаuфровка)

Личная подписъ законного представителя

/
(поdпuсь)

((
2022г.

участника Конкурса:

))

Ф.И,О. учuсrйЙ@ЙЙЙiф

{аТа РоЖлaп", y.1uarnrna

vr rvvrDv uлflulu из Законныхпредставителей участника Конкурса, контактныйтелефон

(расuluфровка) 2022г,



Приложение 2

к Положению о конкурсе
<<Я прочитаю вам стихи о России>>

соглАсиЕ
на обработку персональных данных законного представителя участника

конкурса <<Я прочитаю вам стихи о России>>

LL|\,l я, о mч е с п в о з ак о l,! н о ? о п р ed с m ав u m е;tя)

законным представителем

форма

я,
(фамtь,tuя,

являясь

( ф ам ur,t tlя, lLM я, о lп ч е с п1 в о р еб е н к а/ п о d о п еч н о z о п o:l н о с m ь ю)

дата рождения ребенка/подопечн ого (чuсл o, .l,t есяц, z оd):

класс обучения:
место учебы
орzанuзацuu):

адрес обrцеобразовательной организации с указанием типа населенного

поселок, село, dеревня), контактные телефоны:

пункта (zopod, пzm,

года }ф 152-ФЗ ко

персональных данных) даю свое согласие территориальной избирательной комиссии

муниципального образования <сафоновский район> Смоленской области на предоставление,

обработку и распространение следуюших персональных данных моего ребенка/подопечного в

целяХ у{астиЯ u no"nyp.e <Я прочитаЮ вам стихИ о России> среди булуrчих избирателей,

явJlяющихсЯ инtsалидами, проживаюшиХ на территориИ муниципального образования

<Сафоновский район> Смоленской области:

фамилиЙ, "*""", 
отчества. фотографИй. видеоизображений, класса, места учебы, даты

рождения' результатОв участиЯ в конкурсе <Я прочиТаю ваМ стихИ о России> среди булущих

избирателей, являющихся инва-IIидами, проживаюших на территории муниципального

образованИя кСафОновскиЙ район> Смоленской области с целью формирования

регламенТированноЙ отчетносТи, размещения резулЬтатоВ на официальном сайте Администрации

муници11ального образования кСафоновский район> Смоленской области в информацио}Iно-

телекоммуникационной сети <Интернет>.

ПрелостаВляю террИториальнОй избираТельноЙ комиссии муниципального образования

<СафоноЪСкий райоН> СмолеНской области право осуrцествлять все действия (операuии) с

персональными данными моего ребенка/подопечного, 
включая сбор, запись, систематизацию!

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование" передачу

(распространение' предоставление' доступ)' обезличивание, блокирование. Удацение

(Ь использованием автоматизированньIх средств и без использования средств автоматизации),

также я разрешаю территориальной избирательной комиссии муниципального

образования <сафоновский район> Смоленской области производить фото- и видеосъемку

*оЪ.О ребенка/пОдо.r""rrо.О, безвозмездно использовать данные фото, видео и информационные

видеоматериалы во внутренних И внешних коммуникациях, связанных с проведением конкурса

<я прочитаю вам стихи о России>) среди булуrчих избирателей, являющихся инвалидами,

проживающих..на территории муниципального образования <сафоновский район) Смоленской

обпu.r". ФотографИ, " u"дaОматериалЫ могуТ быть скоПированы, представлены и сделаны

достоянием обшIественности или адаптированы для испоJrьзования любыми средствами массовой

информачии и любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-

телекоммУникационНой сетИ <ИнтернеТ) и т.д. при услоВии, что произведенные фотографии и

видео не найесут вред достоинству и репутации моего ребенка/подопечного
Настоящее согласие действуеТ со днЯ его подпиСания до дня отзыва в письменной форме,

!ата:



2022r.

Пр еd с еd аm ел ь ко нкур с н о й кол,tuс с uu ;

Павлова Любовь Александровна

заллесmumель преdсеdаmеля
ко н кур с н о u KoJ|4u с с uu ;

Бодикова Наталья Николаевна

С екр еmарь ко нкурс но й кол,tuс с uu :

Матвеева Елена Александровна

Чл eHbt конкурс ной кол,tuс с uu :

Б изикова Ирина фигорьевна

фасшuфровкаl

Приложение J\Гs2

к постановлению
территориальной избирательной

комиссии муниципапьного
образования кСафоновский
район> Смоленской области
от 7 июня 2022г, JYs33/116-5

(поdпuсь)

состАв
конкурсной комиссии конкурса <Я црочитаю вам стихи о России>>

смоленской области

заместитель председателя
территориальной избирательной
комиссии муниципального
образования <Сафоновский
район) Смоленской области

председатель
избирательной
муниципального
<Сафоновский

секретарь
избирательной
муниципального
<Сафоновский
смоленской области

территориальнои
комиссии

образования

раион)

территориальной
комиссии

образования

район>

член
избирательной
муниципального

территориальнои
комиссии

<Сафоновский
смоленской области с

решающего голоса

образования

раион)
гIравом



Пtуравлев Артем Игоревич член
избирательной
муниципального

территориальнои
комиссии

образования
<Сафоновский раион>
Смоленской области с правом

решающего голоса

Токарева Елена Анатольевна член
избирательной
муниципального
<Сафоновский
смоленской области

решающего голоса

территориальнои
комиссии

образования

район>
с правом



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <<САФ ОНОВ СКИЙ РДЙ ОН>

СIUОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 года J\ъ33/1 16-5

город Сафоново

О проведении конкурса <<Я прочитаю вам
стихи о России)> среди будупдих избирателей,
являющихся инвалидами, проживающих на
территории муниципального образования
<Сафоновский район> Смоленской области.

В соответствии с подпунктом (в) пункта 10 статьи 2З ФедерaUIьного закона
от \2 июнЯ 2002 года J\ъ 67-ФЗ коб оснОвных гарантиях избираЪельных прав и
ПРаВа На УЧаСТИе В РефеРеНДУМС ГРаЖДан Российской Федерации)), подпунктом ((в))
пункта б статьи б областного закона от 24 апреля 2оOЗ года лгs 12-з (об
избирателъныХ комиссиях, комиссияХ референдума в Смоленской области>>,
планом мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участниковизбирательного процесса, повышению правовой nynurypu, избирателей в
смоленской области на 2022 год, утвержденным постановлением избйрательной
комиссиИ СмоленСкой области оТ 20 января 2022 года }lb зl:^2-7, ПрЪграммой
проведения мероприятий по повышению правовой культуры граждан) являющихся
инвuLлидами, В 2022 ГоДУ, утвержденной постаноВлением избирательной комиссии
СмоленскоЙ областИ оТ 17 февраля 2022 года J\Ъ 4lз8-7, территориальная
избирательная комиссия муниципального образования <сафоновък"и район>смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Провести с 8 июня по 2З июня 2022 года конкурс <<Я прочитаю вам стихи
о России> ср.еди будущих избирателей, являющихся инвалидами, проживающих на
территории муниципального образования <сафоновский район> Смоленской
области.

2.Утвердить:

- Положение проведении конкурса <<я прочитаю вам стихи о России>>



среди будуrцих избирателей, являющихся инвалидами, проживающих на
территории муниципального образования <сафоновский район>> Смоленской
области, сопIасно приложению J\Гs1 к настоящему постановлению;

- состав конкурсной комиссии конкурса <tя прочитаю вам стихи о России>>
среди будущих избирателей, являющихся инвалидами, проживающих на
территории муниципального образования <сафоновский район>> Смоленской
области, согJIасно приложению J\Ъ2 к настоящему постановлению.

3.настоящее постановление р€вместить на официальном сайте
Администрации мунициПалъного образования <<Сафоновский район> Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4.контроль за исполнением настоящего постановления возложить
назаместителя председателя территориальной избирательной комиссии
муниципалъногол образования <сафоновский район> Смоленской области
Бодикову Н.Н.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Л.А. Павлова

Е.А. Матвеева


