
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«23» апреля 2021 года                                                                              № 6/17-5

г. Шадринск

О подведении итогов городского этапа

 творческого конкурса рисунков среди школьников

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии   города  Шадринска  Шуткиной  Е.Н.,  на  основании  протокола 

заседания  конкурсной  комиссии  по  организации  и  подведению  итогов 

городского  этапа  творческого  конкурса  рисунков,  территориальная 

избирательная комиссия  города Шадринска решила:

1. Информацию о победителях городского этапа творческого конкурса 

рисунков, принять  к сведению.

2.  Утвердить   протокол  о  подведении  итогов  городского  этапа 

творческого конкурса рисунков (приложение).

3.  Наградить  победителей  городского  этапа  творческого  конкурса 

рисунков среди школьников ценными призами, вручив:

за  первое  место  Гурьевой  Дарье  Владимировне диплом  и  смарт-

браслет;

за  второе  место  Перуновой  Анастасии  Андреевне  диплом  и 

беспроводную мышь;

за третье место Важенину Сергею Васильевичу диплом и флэш-диск.

4.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.



5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии  города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска  Е. Н. Шуткина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                    О. И. Теребенина



Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
города Шадринска

от 23 апреля 2021 года № 6/17-5

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

от 23 апреля 2021 года

ПРОТОКОЛ

о подведении итогов городского этапа творческого конкурса рисунков 
среди школьников

Присутствовали:  председатель  территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска — Шуткина Е.Н.; члены конкурсной комиссии 
по организации и подведению итогов городского этапа творческого конкурса 
рисунков  среди  школьников  (далее  –  Конкурс):  Колмогорова  Н.И.,  Жила 
А.А., Цариненко Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О  подведении  итогов  городского  этапа  творческого  конкурса 
рисунков среди школьников.

Слушали:
Информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска Шуткиной Е.Н. о проведении городского этапа Конкурса 
в соответствии с решением Избирательной комиссии Курганской области от 
20.02.2021  года  №  4/15-5  «О  проведении  городского  этапа  творческого 
конкурса рисунков среди школьников». 

В  Конкурсе   приняли  участие  учащиеся  общеобразовательных 
учреждений муниципального образования – город Шадринск в количестве 21 
человека.  Работы,  содержащие  признаки  предвыборной  агитации, 
отсутствуют.  Одна  работа  ученицы  4  «Д»  класса  МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  8»  Жуковой  Дарьи  не  соответствует 
условиям  конкурса,  т. к.  рисунок  не  отражает  идею  о  необходимости 
активного  участия  граждан  в  выборах,  а  также  на  рисунке  отсутствует 
слоган.  Остальные рисунки признаны отражающими идею о необходимости 
активного  участия  граждан  в  выборах  выборных  лиц  органов  власти  и 
дополнены слоганом,  содержащим  сжатую,  легко  воспринимаемую, 
эффектную  формулировку  темы  рисунка. Таким  образом,  20  рисунков 
соответствуют условиям Конкурса.

Итоги  подведены  и  определены  победители  по  наибольшему 
количеству голосов членов конкурсной комиссии: 

Первое место – рисунок «Каждый голос важен!». Автор — ученица 10 
класса МКОУ «Гимназия № 9» Гурьева Дарья Владимировна, 02.10.2004 г.р., 



Курганская область, город Шадринск, улица Гагарина, д. 1, кв. 15, телефон 
89195868241, набрав 3 голоса. 

Второе место – рисунок «Голос твой — он самый важный!». Автор — 
ученица 11 «Б» класса  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Перунова Анастасия Андреевна,  07.10.2003 г.р., Курганская область,  город 
Шадринск, улица Пионерская, д. 33, кв. 17, телефон 89125201090, набрав 2 
голоса. 

Третье место – рисунок «Голосуй! Выбирай своё будущее!». Автор — 
ученик 10 «Б» класса  МКОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 4» 
Важенин  Сергей  Васильевич,  26.11.2003  г.р.,  Курганская  область,  город 
Шадринск, переулок Пионерский, д. 10, кв. 26 , телефон 89128384607 (мама), 
набрав 1 голос. 

РЕШИЛИ:

1. Информацию  о  проведении  городского  этапа  творческого 
конкурса рисунков среди школьников принять к сведению.

2. Утвердить  итоги  городского  этапа  творческого  конкурса 
рисунков среди школьников:

2.1. Первое  место  –   рисунок «Каждый  голос  важен!».  Автор  — 
ученица 10 класса МКОУ «Гимназия № 9» Гурьева Дарья Владимировна.

2.2. Второе  место  –  рисунок «Голос  твой  —  он  самый  важный!». 
Автор  —  ученица  11  «Б»  класса  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа № 2» Перунова Анастасия Андреевна.

2.3. Третье  место  –  рисунок «Голосуй!  Выбирай  своё  будущее!». 
Автор — ученик 10 «Б» класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» Важенин Сергей Васильевич.

3. Вручить  победителям  городского  этапа  творческого  конкурса 
рисунков  среди  школьников призы  непосредственно  после  подведения 
итогов.

Члены комиссии:   Н. И. Колмогорова 

А. А. Жила  

  Л. В. Цариненко

     


