
 

 

Заведующему отделом 

образования  

администрации 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Боровский район» 

Н.П. Кустовой 

 

 

Уважаемая Наталья Павловна! 

Территориальная избирательная комиссия Боровского района просит Вас 

оказать содействие в проведении мероприятий среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Маленький гражданин – сказочные выборы». 

Мероприятия провести в период с 15 марта по 30 апреля 2021 года и оповестить 

территориальную избирательную комиссию Боровского района (дата и время 

проведения), для присутствия членов комиссии (по тел. 4-36-48, 4-23-65). 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Председатель избирательной  

комиссии Боровского района                                                           Е.Л. Коровкина  

 

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

БОРОВСКОГО РАЙОНА 

 

249010 Калужская обл., г.Боровск,  

ул.Советская, д.4, тел., факс 4-36-48    

 

     от 15 марта 2021 г. № 01-10/14 



 

Приложение №1  

к решению ТИК 

Боровского района 

 от 15.03.2021г. №7/20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе среди дошкольных образовательных организаций 

Боровского района «Маленькие граждане – участники сказочных выборов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Маленькие граждане – участники сказочных выборов» 

проходит в дошкольных образовательных организациях Боровского района. 

1.2. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией 

Боровского района (далее - ТИК Боровского района) и молодежной избирательной 

комиссией Боровского района (далее – МИК Боровского района), при поддержке 

отдела образования муниципального образования муниципального района 

«Боровский район».   

 

           

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление и распространение лучшего опыта 

педагогов по освещению правовой культуры и политической грамотности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, а так же 

формированию начального представления о предвыборной кампании и проведении 

выборов, способствованию формирования активной жизненной позиции у 

дошкольников. 

2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения; 

- закрепление знания детей о гражданских правах и обязанностях, о праве 

выбирать и быть избранным; 

- воспитание любви к родине, ответственное отношение к законам России. 

 

  

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники старших и 

подготовительных групп дошкольных образовательных организаций Боровского 

района (сотрудники, воспитанники, родители). 

 



4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится на уровне дошкольных образовательных 

организаций района, в соответствии с настоящим положением с 15 марта по 30 

апреля 2021 года. 

4.2. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, состав 

которой утверждает ТИК Боровского района. 

4.3. Все мероприятия оцениваются по 10-ти бальной системе. 

4.4. Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет победителей в 

каждой возрастной категории (старшая и подготовительная группа). Группа, 

набравшая наибольшее количество баллов, считается победителем и награждается 

грамотами за I, II, III места в каждой возрастной категории; группа, набравшая 

наименьшее количество баллов – награждается благодарностью за участие в 

Конкурсе. 

4.5. На основании отчета о результатах конкурса, подготовленного 

конкурсной комиссией, ТИК Боровского района своим решением определяет 

победителей конкурса, во время проведения Недели молодого избирателя в мае 

2021 года. 

4.6. Заявки - приглашения на участие в Конкурсе присылать по адресу: 

249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Советская, д.4, 2 этаж, 

кабинет 28, ТИК Боровского района, телефон 4-36-48 или по электронной почте 

tikborovsk@yandex.ru (Приложение 1). 

 

5. Требования к конкурсу 

 

5.1. Победители определяются конкурсной комиссией по следующим 

критериям: 

- соответствие тематике «Выборы»; 

- оригинальность идеи и сюжета; 

- творческий подход; 

- композиционное решение; 

- последовательность этапов выборной кампании. 

 

mailto:tikborovsk@yandex.ru


 

Приложение №1  

к Положению о смотре-

конкурсе среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций Боровского 

района «Маленькие 

граждане – участники 

сказочных выборов» 

 

 

Заявка  

на участие в смотре-конкурсе среди дошкольных образовательных 

организаций Боровского района «Маленькие граждане – участники 

сказочных выборов» 

 

Данные об участнике 

Дошкольное 

учреждение 

 

Ф.И.О. педагога  

Старшая или 

подготовительная 

группа 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Название мероприятия  

Планируемая дата и 

время проведение 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к решению ТИК 

Боровского района 

 от 15.03.2021г. №7/20 

 

Состав 

комиссии по подведению итогов смотра-конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций Боровского района  

«Маленькие граждане – участники сказочных выборов» 

 

Председатель комиссии  

 

Коровкина Елена Леонидовна 

 

Председатель ТИК Боровского района  

Члены комиссии  

  

Губанова   

Анна Николаевна 

Заместитель председателя ТИК Боровского 

района 

 

Волкорез Владислав Олегович 

 

Председатель  МТИК Боровского района  

Агапова 

Евгения Филипповна 

Методист отдела образования администрации 

МО МР «Боровский район» 

  

 

 


