26 декабря 2017 года

Определены победители творческих конкурсов,
организованных областным избиркомом
22 декабря члены жюри подвели итоги областного конкурса
на лучшее приглашение на выборы Президента страны и конкурса
рисунков (плакатов) среди учащихся школ и учебных заведений
среднего профессионального образования на тему «Я выбираю
Президента Российской Федерации».
Конкурс на лучшее приглашение избирателям на выборы Президента
Российской Федерации проводился Избирательной комиссией Оренбургской
области с 27 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года включительно. Для
участия в мероприятии оренбуржцам необходимо было направить макеты
приглашений, выполненные с помощью компьютерной графики или от руки в любой
технике. Всего в областной избирком поступило 333 работы от жителей
32 муниципальных образований.
На заседании жюри по подведению итогов конкурса членами и
сотрудниками аппарата Избирательной комиссии Оренбургской области были
рассмотрены и проанализированы материалы, представленные участниками
мероприятия. В результате места распределились следующим образом:
III место заняла Жумабаева Жана (с. Крючковка Беляевского района),
II место завоевал Татайев Максим (г. Оренбург),
I место присуждено авторскому коллективу в составе Воронкова Данила и
Тунгусовой Маргариты (г. Оренбург).
Стоит отметить, что также были поощрены следующие участники конкурса:
Зайцева Дарья (с. Трудовое Ташлинского района) и Бахтиярова Альфия
(п. Пролетарка Красногвардейского района).
Конкурс рисунков (плакатов) среди учащихся общеобразовательных
организаций и учащихся средних специальных учебных заведений на тему
«Я выбираю Президента Российской Федерации» был организован с 20 ноября по
22 декабря 2017 года включительно.
Всего в мероприятии приняли участие 276 молодых и будущих избирателей
из 34 муниципальных образований. Все работы были направлены с соблюдением
требований положения о проведении областного конкурса и оценивались по
десятибалльной системе.

Члены конкурсной комиссии, обсудив представленные рисунки,
определили победителей творческого состязания:
III место заняла Иващенко Ангелина (г. Орск),
II место завоевала Трошина Виктория (г. Кувандык),
I место было присуждено Пронькину Валерию (г. Соль-Илецк).
Кроме того, были поощрены следующие участники мероприятия: Смирнов
Алексей (с. Матвеевка) и Черенко Вера (г. Оренбург).
Избирательная комиссия Оренбургской области выражает всем участникам
конкурсов благодарность за проявленный интерес, оригинальность и активную
гражданскую позицию. Победители будут награждены благодарственными
письмами и сувенирами областного избиркома.
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