
 

 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27 февраля 2017 г.        №  5/48-6 
г. Ставрополь 

 
О проведении конкурса кроссвордов по избирательному праву и 

избирательному процессу 
 

В целях реализации пункта 2.2 плана основных мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
обучению организаторов выборов и референдумов в Ставропольском крае на 
2017 год, утвержденного постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 08 февраля 2017 г. № 4/32-6, избирательная 
комиссия Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести конкурс кроссвордов по избирательному праву и 
избирательному процессу. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о конкурсе кроссвордов по избирательному праву и 

избирательному процессу. 
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса кроссвордов 

по избирательному праву и избирательному процессу. 
3. Отделу учета и контроля аппарата избирательной комиссии 

Ставропольского края отразить в учете расходы на проведение конкурса 
кроссвордов по избирательному праву и избирательному процессу за счет 
средств бюджета Ставропольского края, выделенных на проведение 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению 
организаторов выборов. 

4. Обратиться в средства массовой информации с целью 
информирования потенциальных участников о проведении конкурса 
кроссвордов по избирательному праву и избирательному процессу. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные комиссии. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя избирательной комиссии Ставропольского края 
Липирова С.Г. 

 

Председатель                                                                                   Е.В. Демьянов 
 

Секретарь                                                                                         О.А. Мальцева



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Ставропольского края 

от 27.02.2017 № 5/48-6  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе кроссвордов по избирательному праву и избирательному 
процессу 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и определения победителей конкурса кроссвордов по 
избирательному праву и избирательному процессу (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является избирательная комиссия 
Ставропольского края. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 
1) повышение уровня правовой культуры граждан Российской 

Федерации; 
2) повышение интереса избирателей к процессам и явлениям 

общественно-политической жизни страны и края, формирование их активной 
гражданской позиции;  

3) реализация творческого потенциала граждан Российской Федерации; 
4) расширение знаний об истории выборов. 
 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится с 28 февраля по 30 июня 2017 года. 
2.2. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Ставропольского края. 
2.3. В срок не позднее 15 мая 2017 года лица, указанные в пункте 

2.2 настоящего Положения, представляют в избирательную комиссию 
Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, каб. 259 или 
территориальную избирательную комиссию, действующую на территории 
соответствующего района, города Ставропольского края (адреса и телефоны 
территориальных избирательных комиссий приведены в приложении № 1 к 
настоящему Положению): 

1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению; 

2) конкурсную работу в двух видах: 
незаполненный кроссворд, вопросы; 
заполненный кроссворд, ответы. 
Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся 

в кроссворде, указываются в единственном числе и именительном падеже. 
Все слова (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны 
соответствовать избирательной тематике и действующему законодательству. 

Использование рисунков, иллюстраций и фотографий по 
соответствующей тематике приветствуется. 

2.4. На Конкурс может быть представлено не более одной работы от 
одного автора или авторского коллектива (не более трех человек). 

 



 

 

2.5. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы, 
представленные с нарушением требований настоящего Положения. 

2.6. Территориальная избирательная комиссия при приеме конкурсных 
работ определяет их соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.2 и 
2.3 настоящего Положения, и оказывает содействие в устранении 
выявленных недостатков. 

2.7. Территориальные избирательные комиссии не позднее  
19 мая 2017 года направляют представленные конкурсные работы в 
избирательную комиссию Ставропольского края. 

2.8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 
2.9. Участники Конкурса (18 лет и старше), представляя конкурсную 

работу, разрешают организатору Конкурса в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации использовать конкурсные работы 
полностью или частично в некоммерческих целях. Участники Конкурса (до 
18 лет), их законные представители, представляя конкурсную работу, 
разрешают организатору Конкурса в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации использовать конкурсные работы полностью или 
частично в некоммерческих целях 

2.10. Конкурсные работы не должны нарушать права на 
интеллектуальную собственность третьих лиц. В случае нарушения этого 
требования участники Конкурса, их законные представители, обязуются 
возместить организатору Конкурса все понесенные убытки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.11. Подводит итоги Конкурса и определяет лучшие работы 
конкурсная комиссия по проведению конкурса кроссвордов по 
избирательному праву и избирательному процессу (далее – конкурсная 
комиссия). 

2.12. Секретарь конкурсной комиссии зашифровывает представленные 
конкурсные работы, фамилии и другие данные участников Конкурса, 
которые иным членам конкурсной комиссии не сообщаются. Конкурсная 
комиссия осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, по 
следующим критериям: 

1) соответствие целям и задачам Конкурса; 
2) соответствие конкурсной работы теме Конкурса; 
3) яркость и оригинальность идеи; 
4) качественный дизайн. 
2.13. Конкурсная комиссия не позднее 10 июня 2017 года подводит 

итоги Конкурса и открытым голосованием определяет лучшие работы, 
исходя из количества призовых мест. 

2.14. Для награждения победителей учреждаются следующие 
номинации и призовые места: 

«Кроссвордик» для школьников (объем кроссворда должен составлять 
не менее 10 и не более 20 слов): 

одно первое место с вручением диплома I степени и ценного приза на 
сумму до 4 тыс. руб.;  

одно второе место с вручением диплома II степени и ценного приза на 
сумму до 3 тыс. руб.;  

одно третье место с вручением диплома III степени и ценного приза на 
сумму до 2 тыс. руб.; 

одно поощрительное место с вручением благодарственного письма и 
ценного приза на сумму до 1 тыс. руб. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php


 

 

«Суперкроссворд» для взрослых (объем кроссворда должен составлять 
не менее 20 и не более 50 слов): 

одно первое место с вручением диплома I степени и ценного приза на 
сумму до 4 тыс. руб.;  

одно второе место с вручением диплома II степени и ценного приза на 
сумму до 3 тыс. руб.;  

одно третье место с вручением диплома III степени и ценного приза на 
сумму до 2 тыс. руб.; 

одно поощрительное место с вручением благодарственного письма и 
ценного приза на сумму до 1 тыс. руб. 

Если какое-либо призовое место не присуждается, то на основании 
предложений конкурсной комиссии количество других призовых мест, 
может быть увеличено. 

В случае присуждения призового места за работу, подготовленную 
коллективом авторов, количество призов не увеличивается. 

2.15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует большинство членов от утвержденного состава конкурсной 
комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. В 
случае отсутствия председателя его полномочия осуществляет заместитель 
председателя конкурсной комиссии. 

2.16. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
конкурсной комиссии. 

2.17. Протокол конкурсной комиссии об итогах Конкурса направляется 
не позднее 30 июня 2017 года в избирательную комиссию Ставропольского 
края для подготовки проекта постановления избирательной комиссии 
Ставропольского края о награждении победителей Конкурса. 

2.18. Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных 
на Конкурс конкурсных работ не заслуживает призового места, 
избирательная комиссия Ставропольского края может ограничиться 
вручением дипломов. 

2.19. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке. 

 
 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 
Ставропольского края                                                                      О.А. Мальцева 

 
 
 

 



 

 

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 

кроссвордов по избирательному праву и 
избирательному процессу, 

утвержденному постановлением 
избирательной комиссии Ставропольского 

края от 27.02.2017 № 5/48-6 
 
 
 

Перечень территориальных избирательных комиссий,  
действующих на территории Ставропольского края 

 

№ 
п/п 

Наименование 
территориальной 

избирательной комиссии 
 

Адрес, телефон 
территориальной избирательной комиссии 

 

1 2 3 

1 Территориальная избирательная 
комиссия Александровского 
района 

356300, Ставропольский край, Александровский 
район, с. Александровское, ул. К. Маркса, 58,  
(86557) т.2-65-23, т.ф. 2-61-20 
 

2 Территориальная избирательная 
комиссия Андроповского района 

357070, Ставропольский край, Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Красная, 24, (86556) т.ф. 6-22-08 
 

3 Территориальная избирательная 
комиссия Апанасенковского 
района 

356720, Ставропольский край, Апанасенковский 
район, с. Дивное, ул. Советская, 17, (86555)  
т.ф. 5-17-05, 5-18-45 
 

4 Территориальная избирательная 
комиссия Арзгирского района 

356570 Ставропольский край, Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. П.Базалеева, 3, (86560) т.ф. 3-32-65 
 

5 Территориальная избирательная 
комиссия Благодарненского 
района 

356420, Ставропольский край, Благодарненский 
район, г. Благодарный, пл. Ленина, 1, (86549)              
т. 2-14-88, ф. 2-17-40 
 

6 Территориальная избирательная 
комиссия Буденновского района 

356800, Ставропольский край, Буденновский район,  
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46, (86559) т. 2-17-13 

7 Территориальная избирательная 
комиссия Георгиевского района 

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, 
пл. Победы, 1, (87951) т. 5-10-35  
 

8 Территориальная избирательная 
комиссия Грачевского района 

356250, Ставропольский край, Грачевский район,  
с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42,  
(86540) т. 4-00-27, 4-01-36, ф. 4-04-01 
 

9 Территориальная избирательная 
комиссия города Ессентуки 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная, д.3а, (87934) т.ф. 6-15-04 
 

10 Территориальная избирательная 
комиссия города Железноводска 

357400, Ставропольский край, г. Железноводск,  
ул. Калинина, 2, каб.4, (87932) т. 4-89-95, ф. 3-24-90 
 

11 Территориальная избирательная 
комиссия Изобильненского 
района 

356140, Ставропольский край, Изобильненский 
район, г. Изобильный, ул. Ленина, 15, каб. 215 
(86545) т.ф. 2-21-75 

 



 

 

1 2 3 

12 Территориальная избирательная 
комиссия Ипатовского района 

356630, Ставропольский край, Ипатовский район,  
г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 86,  
(86542) т. 2-28-28; ф. 5-68-99 
 

13 Территориальная избирательная 
комиссия Кировского района 

357300, Ставропольский край, Кировский район, 
г. Новопавловск, пл. Ленина, 1, (87938) т. 5-14-72, 
ф.5-17-81 
 

14 Территориальная избирательная 
комиссия города Кисловодска 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
пр. Победы, 25, (87937) т.ф. 2-98-51 
 

15 Территориальная избирательная 
комиссия Кочубеевского района 

357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, 64  
(86550) т.ф. 2-15-65 
 

16 Территориальная избирательная 
комиссия Красногвардейского 
района 

356030 Ставропольский край, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 46-а 
(86541) т.ф. 2-53-52  
 

17 Территориальная избирательная 
комиссия Курского района 

357850, Ставропольский край, Курский район, 
ст. Курская, пер. Школьный, д. 12, каб. 305 
(87964) т.ф. 6-28-51, 6-53-31, 6-30-81 
 

18 Территориальная избирательная 
комиссия Левокумского района 

357960, Ставропольский край, Левокумский район,   
с. Левокумское, ул. Карла Маркса, 170  
(86543) т. 3-18-87, 3-16-44, ф. 3-14-93, 3-16-88 
 

19 Территориальная избирательная 
комиссия города Лермонтова 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1, к.31 (87935) т. 3-05-35, ф. 3-76-52 
 

20 Территориальная избирательная 
комиссия Минераловодского 
района 

357202, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, пр. К. Маркса, 54, к.18 
(87922) т. 6-74-29, ф. 6-52-80 

21 Территориальная избирательная 
комиссия города Невинномысска 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,  
ул. Гагарина, 59, каб.107 (86554) т.ф. 3-15-10 
 

22 Территориальная избирательная 
комиссия Нефтекумского района 

356880, Ставропольский край, Нефтекумский район, 
г. Нефтекумск, пл. Ленина, 1, к. 29 (86558)               
т.ф. 4-51-56, 3-38-23 
 

23 Территориальная избирательная 
комиссия Новоалександровского 
района 

356000, Ставропольский край, Новоалександровский 
район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315, 
(86544) т. 6-19-45, ф.6-35-76 
 

24 Территориальная избирательная 
комиссия Новоселицкого района 

356350, Ставропольский край, Новоселицкий район, 
с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1, каб. 12  
(86548) т. 2-04-31; ф. 2-14-74 
 

25 Территориальная избирательная 

комиссия Петровского района 

356530, Ставропольский край, Петровский район, 

г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, (86547) т. 4-11-

46, 4-20-61, ф. 4-31-57 
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26 Территориальная избирательная 

комиссия Предгорного района 

357360, Ставропольский край, Предгорный район, 

ст-ца Ессентукская, ул. Набережная, 5, 

 (87961) т.ф. 5-24-56 

 

27 Территориальная избирательная 

комиссия города Пятигорска 

357535, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, к.714 (8793) т.ф. 97-34-25 

 

28 Территориальная избирательная 

комиссия Советского района 

357910, Ставропольский край, Советский район, 

г. Зеленокумск, ул. Мира, 18, (86552) т. 6-17-48, 

ф. 6-11-55 

 

29 Территориальная избирательная 

комиссия Ленинского района 

города Ставрополя 

355002, Ставропольский край, г. Ставрополь,  

ул. Мира, д. 282 а, (8652) т.ф. 24-63-61 
 

30 Территориальная избирательная 

комиссия Октябрьского района 

города Ставрополя  

355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Голенева, 21 (8652) т.ф. 29-62-11 
 

31 Территориальная избирательная 

комиссия Промышленного района 

города Ставрополя   

355038, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 415-б, каб. 100 (8652) т. 56-11-82,  

ф. 56-26-87  
 

32 Территориальная избирательная 

комиссия Степновского района 

357930, Ставропольский край, Степновский район,  

с. Степное, пл. Ленина, 42, (86563) т. 3-13-74, 

ф. 3-13-31 

 

33 Территориальная избирательная 

комиссия Труновского района 

356170, Ставропольский край, Труновский район, 

с. Донское, ул. Ленина, 5, каб.23 (86546) т. 3-11-29, 

3-11-31, ф. 3-11-26 

 

34 Территориальная избирательная 

комиссия Туркменского района 

356540, Ставропольский край, с. Летняя Ставка,  

ул. Советская, 122 (86565) т.ф. 2-04-31 

 

35 Территориальная избирательная 

комиссия Шпаковского района 

356240, Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113
 
(86553) т.ф. 5-16-71

 

 

36 Территориальная избирательная 

комиссия города Георгиевска 

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, 

пл. Победы, 1, (87951) т. 2-58-28; ф. 2-75-87 

 
 

 
 
 



 

 

Приложение № 2 
к Положению о конкурсе кроссвордов по 
избирательному праву и избирательному 

процессу, утвержденному постановлением 
избирательной комиссии Ставропольского 

края от 27.02.2017 № 5/48-6 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе кроссвордов по избирательному праву и 

избирательному процессу 
(для граждан от 18 лет и старше) 

1.Фамилия_________________________________________________________ 

2. Имя_____________________________________________________________ 

3. Отчество________________________________________________________ 

4. Дата рождения (год, месяц, число) автора (авторов)____________________ 

5. Почтовый индекс, домашний адрес__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон______________________________________________ 

7. Дополнительные сведения о себе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8. Подтверждаю, что с условиями Положения о конкурсе кроссвордов по 

избирательному праву и избирательному процессу, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 

27 февраля 2016 г. № 5/48-6, ознакомлен(а) и в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации даю согласие избирательной 

комиссии Ставропольского края на использование конкурсной работы 

полностью или частично в некоммерческих целях. 

9. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения проведения 

конкурса кроссвордов по избирательному праву и избирательному процессу 

даю согласие избирательной комиссии Ставропольского края на обработку 

моих персональных данных, представленных для участия в указанном 

конкурсе. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме. 
 

_________________                                                                      _________________________ 

        (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия) 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.  



 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе кроссвордов по избирательному праву и 

избирательному процессу 
(для граждан до 18 лет) 

 
1.Фамилия_________________________________________________________ 
2. Имя_____________________________________________________________ 
3. Отчество________________________________________________________ 
4. Дата рождения (год, месяц, число) автора (авторов)____________________ 
5. Почтовый индекс, домашний адрес__________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Контактный телефон______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
7. Место учебы, класс _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
8. Дополнительные сведения о себе: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

8. Фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного представителя) 
участника Конкурса, контактный телефон  _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Настоящая заявка подтверждает, что участник Конкурса и законный 
представитель участника Конкурса с условиями Положения о конкурсе 
кроссвордов по избирательному праву и избирательному процессу, 
утвержденного постановлением избирательной комиссии Ставропольского 
края от 27 февраля 2016 г. № 5/48-6, ознакомлен(а) и в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации дает согласие 
избирательной комиссии Ставропольского края на использование 
конкурсной работы полностью или частично в некоммерческих целях. 
9. Настоящая заявка подтверждает, что участник Конкурса и законный 
представитель участника Конкурса в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях 
обеспечения проведения конкурса кроссвордов по избирательному праву и 
избирательному процессу дает согласие избирательной комиссии 
Ставропольского края на обработку персональных данных участника 
Конкурса и законного представителя участника Конкурса, представленных 
для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие действует со дня его 
подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Личная подпись участника конкурса        _______________________________ 

Личная подпись одного из родителей 

(законного представителя) участника Конкурса  ________________________  



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского  края 

от 27.02.2017 № 5/48-6  
_____________ 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению итогов конкурса кроссвордов 
по избирательному праву и избирательному процессу 

 
Демьянов 
Евгений Викторович 

председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края, председатель конкурсной 
комиссии 
 

Липиров 
Степан Григорьевич 
 

заместитель председателя избирательной комиссии 
Ставропольского края, заместитель председателя 
конкурсной комиссии 
 

Пензина 
Ольга Владимировна 
 

ведущий специалист-эксперт сектора 
организационно-аналитической работы отдела 
правового, кадрового обеспечения и 
организационно-аналитической работы аппарата 
избирательной комиссии Ставропольского края, 
секретарь конкурсной комиссии 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Карагодина 
Ольга Николаевна 

консультант сектора правового и кадрового 
обеспечения отдела правового, кадрового обеспечения 
и организационно-аналитической работы аппарата 
избирательной комиссии Ставропольского края 
 

Королева 
Галина Петровна 
 

член избирательной комиссии Ставропольского края с 
правом решающего голоса 

Мальцева 
Ольга Александровна 

секретарь избирательной комиссии Ставропольского 
края 
 

Мухтарова 
Ирина Николаевна 
 

заведующий сектором организационно-аналитической 
работы отдела правового, кадрового обеспечения и 
организационно-аналитической работы аппарата 
избирательной комиссии Ставропольского края 
 

Пикалова Ольга 
Николаевна 

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского 
края (по согласованию) 
 

Семилетов 
Владимир Андреевич 

член избирательной комиссии Ставропольского края с 
правом решающего голоса  

 
 
 
Секретарь  
избирательной комиссии  
Ставропольского края                                                                      О.А. Мальцева 


