
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 11 ноября 2020 года № 170/721-4    

р.п. Лебяжье 

 
О районном конкурсе рефератов по избирательному праву 

 и избирательному процессу 

 

В целях реализации программы проведения Дня Конституции Российской 

Федерации в Лебяжьевском районе в 2020 году территориальная избирательная 

комиссия Лебяжьевского района решила:  

1. Провести в период со 2 по 12 декабря 2020 года районный конкурс 

рефератов по избирательному праву и избирательному процессу (далее – конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе (Приложение №1). 

2.2. Положение о комиссии по подведению итогов конкурса (Приложение № 2). 

2.3. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

(Приложение № 3). 

3. Конкурсной комиссии до 16 декабря 2020 года представить в 

территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского района материалы по 

итогам конкурса и кандидатуры победителей. 

4. Направить настоящее решение в отдел управления образованием и 

Администрации Лебяжьевского района, образовательные учреждения 

Лебяжьевского района. 

5. Разместить решение на информационном стенде территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского района. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского района. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района                                                                 Н.А. Лопарева 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района                                                                 Е.Г. Фадеева 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района 

от 11 ноября 2020 года № 170/721-4 

 

Положение 
о районном конкурсе рефератов по избирательному праву  

и избирательному процессу 

 

I. Организация конкурса 

 

1.1. Районный конкурс рефератов по избирательному праву и избирательному 

процессу (далее – конкурс) проводится среди обучающихся школ Лебяжьевского района с 

целью повышения уровня правовой культуры будущих и молодых избирателей, развития 

чувств патриотизма, формирования активной гражданской позиции, интереса к теме 

выборов участников конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в период со 2 по 12 декабря 2020 года при участии Отдела 

управления образования Администрации Лебяжьевского района. 

1.3. Цель конкурса - повышение гражданской ответственности и политической 

активности будущих и молодых избирателей. 

1.4. Задачи конкурса: 

- привлечение внимания к теме выборы; 

- участие в мероприятии, посвященного Дню Конституции России; 

- изучения основ избирательного права; 

- выражения собственной позиции; 

- работа с дополнительной литературой. 

 

II. Условия проведения конкурса 

 

2.1. На конкурс принимаются рефераты по следующим темам: 

- Функции и полномочия Президента РФ. 

- Особенности Конституции РФ. 

- Понятие и социальная сущность Конституции Российской Федерации. 

- Структура органов государственной власти Российской Федерации. 

- Политические права и свободы. 

- Президент РФ: правовой статус и основные полномочия. 

- Поправки к Конституции России. 

- Конституция РФ – основной закон России (общая характеристика). 

- Основы конституционного строя России. 

- Права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ. 

- Государственная Дума: правовое положение. 

- Совет Федерации как палата Федерального Собрания РФ. 

- Законодательный процесс в РФ. 

- Судебная система России. 

- Местное самоуправление в Российской Федерации. 

- Референдум как форма непосредственной демократии. 

- Правительство РФ: порядок формирования, состав и компетенция. 

- Конституционный суд РФ. 

2.2. В структуру реферата входит: 

2.2.1. Титульный лист, где указывается: название темы, ФИО автора, дата 

рождения, класс (группа), наименование образовательного учреждения, ФИО и должность 

научного руководителя. 



2.2.2. Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с 

указанием страниц, где они помещены. 

2.2.3. Введение, где формулируется суть выбранной темы реферата, 

обосновывается ее выбор, определяется ее значимость и актуальность, указывается цель и 

задачи исследования, дается характеристика используемой литературы и других 

источников. 

2.2.4. Основная часть, которая состоит их глав и параграфов, количество и название 

которых определяется автором и руководителем. Каждый ее раздел, является логическим 

продолжением предыдущего. 

2.2.5. Заключение, где подводятся итоги выполненной работы кратко и четко 

излагаются выводы, дается анализ степени выполнения поставленных во введении цели и 

задач. 

2.2.6. Список литературы – перечень всех источников, на основе изучения которых 

был написан реферат. 

2.2.7. Приложения оформляются в зависимости от специфики предмета изучения и 

тематики реферата, содержат документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

2.3. Общий объем реферата должен составлять 8-10 страниц машинописного 

текста. Шрифт Times New Roman; кегль 14.  

Материалы приложения в общий объем не входят и не нумеруются. 

2.4. Каждая страница нумеруется в правом верхнем, правом нижнем углах или по 

центру снизу. Нумерация ведется с титульного листа, но начинает проставляться с 

введения на 3 странице. 

2.5. Каждая страница имеет поля: слева 3 см, сверху и снизу по 2 см, справа 0,5-1,5 

см. 

2.6. Текст реферата должен иметь ссылки на использованную литературу и 

приложения. 

2.7. Список литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий авторов и 

названий произведений. 

2.8. Приложения оформляются на отдельных листах, каждый из которых имеет 

свой тематический заголовок (по центру) и номер (в правом верхнем углу, например, 

Приложение 1). 

2.9. Руководителем реферата является учитель (преподаватель) образовательного 

учреждения, специализирующийся в области знания права, истории, обществознания или 

литературы. 

2.10. В деятельность руководителя входит: 

- предложение и (или) корректировка темы реферата; 

- обсуждение цели, задач, содержания и оформления реферата; 

- рекомендации по подбору литературы; 

- планирование работы учащегося (обучаемого или воспитанника) над рефератом; 

- контроль и оценка деятельности участника конкурса. 

2.11. Для подведения итогов конкурса формируется комиссия по подведению 

итогов конкурса. 

2.12. Рефераты на конкурс предоставляются в территориальную избирательную 

комиссию Лебяжьевского района в срок до 15 декабря 2020 года по адресу: 641500, 

р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, д. 14, кабинет 9 (1 этаж), телефоны для справок: 9-06-63, 9-06-

43. 

2.13. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет победителей 

конкурса. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие простое большинство ее членов. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим. 



2.14. Реферат оценивается по пятибалльной системе по следующим критериям: 

- соответствие теме и полнота ее отражения; 

- качество исполнения; 

- актуальность, глубина и оригинальность темы; 

- объем исследованной литературы и других источников информации; 

- стиль и грамотность изложения; 

- самостоятельность в учебно-исследовательской деятельности; 

- соблюдение требований к оформлению реферата. 

Общий балл по каждого реферату определяется как среднее арифметическое. 

2.15. Для победителей конкурса присваиваются места и вручаются призы: 

- за первое место – флеш накопитель 16 GB с адаптером; 

- за второе место – флеш накопитель 16 GB с адаптером; 

- за третье место – флеш накопитель 16 GB с адаптером; 

- поощрительные призы – ручки с нанесением. 

Призеры награждаются дипломами территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского района 

2.16. Решение комиссии по подведению итогов конкурса оформляется протоколом 

заседания комиссии. 

2.17. Призы присуждаются решением территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского района на основании протокола комиссии по подведению итогов конкурса. 

По решению территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского района могут 

быть учреждены поощрительные призы, вручены благодарственные письма за активное 

участие в конкурсе. 

 



 

Приложение № 2 

к решению 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского района 
от 11 ноября 2020 года № 170/721-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подведению итогов районного конкурса рефератов 

по избирательному праву и избирательному процессу 

 

Комиссия по подведению итогов районного конкурса рефератов по 

избирательному праву и избирательному процессу (далее – комиссия), формируется для 

рассмотрения работ, представленных на конкурс обучающимися школ Лебяжьевского 

района. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о районном 

конкурсе рефератов по избирательному праву и избирательному процессу. 

Решение комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол, который 

подписывают председатель и секретарь комиссии. Решение комиссии направляется в 

территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского района до 16 декабря 2020 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского района 
от 11 ноября 2020 года № 170/721-4 

 

Состав комиссии 

по подведению итогов районного конкурса рефератов                                                 

по избирательному праву и избирательному процессу 

 

 

Председатель 

Лопарева 

Наталья Александровна 

 

– председатель территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского района 

Заместитель председателя 

Самсонов 

Алексей Алексеевич 

 

– заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского района 

 

Секретарь 

Фадеева  

Елена Геннадьевна 

– секретарь территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского района  

  

Члены комиссии: 

Воробьева Татьяна 

Борисовна 

– член территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского района с правом решающего голоса 

  

Чеповая 

Любовь Анатольевна 

– заведующая методическим кабинетом отдела 

управления образованием Администрации 

Лебяжьевского района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


