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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2017 г.                                                        № 7/51-6

г. Астрахань

Об областном творческом конкурсе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мой выбор»

В соответствии с Планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов и работников аппаратов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса Астраханской области на 2017 год и в целях повышения активности участия граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе членов региональных и местных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов в общественной и политической жизни Астраханской области, избирательная комиссия  Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством социального развития и труда Астраханской области, областными общественными организациями инвалидов Астраханской области в марте - ноябре 2017 года областной творческий конкурс среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мой выбор».
2. Утвердить Положение об областном творческом конкурсе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мой выбор»  (далее – Конкурс) (приложение № 1). 
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса (приложение № 2).
4. Комиссии по подведению итогов Конкурса до 30 ноября 2017 года представить  избирательной  комиссии  Астраханской области  решение  об итогах Конкурса и кандидатурах победителей.
5. Рекомендовать руководителям общественных организаций инвалидов довести информацию о Конкурсе до членов организаций и обеспечить их активное участие.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети Интернет. 



Председатель комиссии	                                                                      И.М. Коровин  


Секретарь комиссии					 	                  Л.П. Елдышева 































СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр социального развития и труда 
Астраханской области
________________ О.А. Петелин
«3»марта  2017 год

                              Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

   постановлением избирательной 
   комиссии Астраханской области 
    от 16 марта 2017 года № 7/51-6








Положение
об областном творческом конкурсе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мой выбор»

Общие положения
1.1. Организаторы Конкурса
Областной творческий конкурс среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мой выбор» (далее – Конкурс) проводится избирательной комиссией Астраханской области совместно с Министерством социального развития и труда Астраханской области, областными общественными организациями инвалидов Астраханской области. 

1.2. Цели Конкурса
Конкурс проводится в целях:
– повышения активности участия граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе членов региональных и местных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов в общественной и политической жизни Астраханской области;
– повышения электоральной активности на дополнительных выборах депутата Думы Астраханской области шестого созыва, выборах в органы местного самоуправления;
 – повышения уровня знаний избирателей с ограниченными возможностями здоровья в сфере избирательного права и избирательного процесса;
– совершенствования направлений совместной работы избирательной комиссии Астраханской области с гражданами, имеющими ограничения по здоровью, региональными и местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Предмет Конкурса
Предметом Конкурса являются творческие работы граждан с ограниченными возможностями здоровья, соответствующие целям Конкурса и отвечающие критериям и условиям, установленным настоящим Положением.

1.4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с марта по ноябрь 2017 года.

1.5. Организационное обеспечение Конкурса
1.5.1. Организационное обеспечение Конкурса и деятельности комиссии по подведению его итогов осуществляет избирательная комиссия Астраханской области.
1.5.2. Информирование членов региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов о проведении конкурса осуществляется  местными общественными организациями инвалидов, территориальными избирательными комиссиями Астраханской области.
1.5.3. Положение об областном творческом конкурсе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья размещается на сайте избирательной комиссии Астраханской области:  www.astrakhan.izbirkom.ru. в разделе «Повышение правовой культуры».

1.6. Комиссия по подведению итогов областного Конкурса
1.6.1. Для рецензирования, анализа, оценки  поступивших творческих работ, а также подведения итогов формируется Комиссия по подведению итогов Конкурса (далее – Комиссия) из членов избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса, представителей Министерства социального развития и труда Астраханской области (по согласованию).  
1.6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением избирательной комиссии Астраханской области.
1.6.3. Председателем Комиссии является (по должности) председатель избирательной комиссии Астраханской области.
1.6.4. Секретарем Комиссии является (по должности) секретарь избирательной комиссии Астраханской области.

2. Подготовка к проведению Конкурса
2.1. Участники Конкурса
2.1.1. Участниками Конкурса могут быть граждане всех возрастных категорий с ограниченными возможностями здоровья, а также коллективы авторов, представляющих общественные организации инвалидов, учреждения, осуществляющие полномочия по лечению, содержанию, уходу и адаптации граждан с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Материалы Конкурса
2.2.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую работу по одной из двух номинаций: 
– литературное произведение;
– произведение прикладного искусства.
2.2.2. В номинации «литературное произведение» участники представляют стихи, рассказы, эссе и т.п. на тему дополнительных выборов депутата Думы Астраханской области шестого созыва, выборов в органы местного самоуправления, организации работы избирательных комиссий.
Работа может быть представлена в печатном или рукописном виде, или изготовлена с использованием шрифта Брайля. В случае использования шрифта Брайля текст также должен быть изложен традиционным способом. Работы в номинации «литературное произведение» необходимо представить и в электронном варианте.
2.2.3. В номинации «произведение прикладного искусства» конкурсные работы могут представляться в виде поделок из различных материалов (глина, пластилин, дерево, бисер, вышивка, фотография и др.) и обязательно должны быть связаны с темой конкурса. 
2.2.4. Для объективной оценки поступивших работ сотрудник организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области систематизирует материалы, присваивает конкурсным материалам регистрационный номер. Анонимные работы передаются для рецензирования и оценки членам Комиссии вместе с их оценочными листами.
2.2.5. На лицевой стороне «литературного произведения» и «произведения прикладного искусства» не допускается размещение данных об авторе.
2.2.6. Один участник может представить на конкурс не более трех конкурсных работ.

2.3. Порядок предоставления материалов на Конкурс
2.3.1. Работы принимаются на Конкурс до 16 ноября 2017 года.
2.3.2. Творческие работы, представляемые на Конкурс, заявка на участие направляются по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Советская д.14, каб. 31 или на электронный адрес: ikaoorg@yandex.ru.  
2.3.3. Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 
2.3.4. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, которые не соответствуют тематике.
2.3.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, участвовавшие ранее в Конкурсах.
2.3.6 Материалы, присланные на Конкурс с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются.
2.3.7. Для участия в Конкурсе автору (авторам) необходимо приложить к работе заявку на участие (приложение), указав следующие сведения об авторе (коллективе авторов):
	фамилия, имя, отчество;

возраст участника;
полный домашний адрес и контактный телефон (с указанием кода междугородней связи);
адрес электронной почты (при наличии);
информация о членстве в общероссийских общественных организациях инвалидов.
2.3.8. Подача заявки на участие в Конкурсе дает право избирательной комиссии Астраханской области на обработку персональных данных.


3. Проведение Конкурса
3.1. Оценка конкурсных материалов
3.1.1. Члены Комиссии оценивают представленные конкурсные работы по следующим критериям:
- актуальность;
- соответствие работы тематике конкурса;
- оригинальность творческого решения;
- возможность использования творческой работы в информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Астраханской области.

3.2. Подведение итогов Конкурса
3.2.1 Комиссия до 30 ноября 2017 года подводит итоги Конкурса и определяет победителей. 
3.2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. Решение принимается открытым голосованием большинством от присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.2.3. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Результаты голосования и решение Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии, который подписывают председатель, секретарь и члены Комиссии, принимавшие участие в голосовании. Протокол ведется и оформляется секретарем Комиссии. Решение Комиссии подписывают председатель и секретарь Комиссии.
3.2.4. Для награждения победителей в каждой номинации учреждаются места:
одно первое место;
одно второе место;
одно третье место;
три поощрительных места.
 3.2.5. Комиссия имеет право перераспределять места в зависимости от качества представленных работ.
3.2.6. В случае присуждения победы коллективу авторов награждается авторский коллектив. 
3.2.7. На основании решения Комиссии избирательная комиссия Астраханской области принимает постановление об итогах Конкурса.
3.2.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на публикацию его работ в прессе, каталогах, брошюрах и других печатных изданиях, использование творческих работ в выставочной и просветительской деятельности избирательной комиссии Астраханской области. Избирательная комиссия Астраханской области имеет право на обнародование творческих работ с целью распространения передового опыта.
3.2.9. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области.
3.2.10. Участникам Конкурса, по их заявлению, могут быть выданы Сертификаты избирательной комиссии Астраханской области. 


3.3. Награждение победителей Конкурса
3.3.1. Победители Конкурса награждаются в торжественной обстановке. 
3.3.2. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Конкурса производится за счет средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на реализацию мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов, референдумов и правовому просвещению избирателей Астраханской области в 2017 году.
3.3.3. Для поощрения  победителей и участников Конкурса Министерством социального развития и труда Астраханской области могут учреждаться дополнительные памятные призы.
3.3.4. Материальное и техническое обслуживание Конкурса и награждение победителей осуществляется сторонней организацией по договору.








Приложение                                                                           
 к положению об областном                                 
             творческом конкурсе среди лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья «Мой выбор»


Заявка 
на участие в областном творческом конкурсе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мой выбор»

Ф.И.О.___________________________________________________________

Возраст__________________________________________________________

Почтовый адрес проживания (в т.ч. индекс)_____________________________
_________________________________________________________________

Контактный телефон (мобильный)____________________________________

E-mail (при наличии)_____________________________________________

Информация о членстве в общероссийских общественных организациях инвалидов:_______________________________________________________
_________________________________________________________________

Номинация:_____________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления избирательной комиссией Астраханской области своих полномочий даю согласие избирательной комиссии Астраханской области, расположенной по 
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.14, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в избирательную комиссию Астраханской области. 
     Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
         (подпись)                                          (дата)




















































                                                               Приложение № 2

                             УТВЕРЖДЕН
               постановлением избирательной
               комиссии Астраханской области
               				                           от 16 марта 2017 года № 7/51-6 


Cостав комиссии 
по подведению итогов областного конкурса 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мой выбор»

Председатель комиссии:
Коровин Игорь Михайлович - председатель избирательной комиссии Астраханской области
Секретарь  комиссии: 
Елдышева Лариса Петровна - секретарь избирательной комиссии Астраханской области
Члены комиссии:
1.  Азизов Рамиз Айвазович – руководитель агентства по занятости населения Астраханской области, член избирательной комиссии  Астраханской области с правом решающего голоса;    
2. Дроздова Наталья Александровна - член избирательной комиссии  Астраханской области с правом решающего голоса;
3. Карпекина Виктория Ивановна – главный специалист организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области;
4. Мустафеева Евдокия Анатольевна - начальник организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области;
5. Шахманова Ильсияр Темирхановна – начальник управления организации социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (по согласованию).











