
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

1 ноября 2019 года                                            № 626 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об общих итогах окружного конкурса среди педагогических работников 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры на лучшую работу по вопросам избирательного  

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 13 июня 2019 года  

№ 535 «Об окружном конкурсе среди педагогических работников 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов», а также на 

основании Протокола Конкурсной комиссии по подведению итогов 

окружного конкурса среди педагогических работников образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов от 28 октября 2019 года, 

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

постановляет: 

 



1. Наградить дипломом и памятным сувениром победителей окружного 

конкурса среди педагогических работников образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 

правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов (далее – Конкурс) согласно приложению. 

2. Направить участникам Конкурса сертификат участника. 

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям автономного 

округа вручение наград победителям и сертификатов участникам Конкурса. 

4. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за 

счет средств, выделенных из федерального и окружного бюджета для 

реализации мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019 год. 

5. Настоящее постановление направить в территориальные 

избирательные комиссии автономного округа и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры Д.С. Корнеев 

 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры С.Х. Эбекуев 
 

 

  



Приложение  

к постановлению Избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от 1 ноября 2019 года № 626 

 

Список победителей окружного конкурса среди педагогических 

работников образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой 

и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов 

 

№ 

п/п 
Место 

Ф И О автора работы 

(авторского 

коллектива) 

Наименование образовательной 

организации, в которой автор 

(коллектив авторов) осуществляет 

деятельность, должность автора  

(коллектив авторов) 

Наименование конкурсной 

работы 

Номинация «Информационная среда» 

1 1 

место 

Корякина  

Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Дом детского творчества 

"Новое поколение" 

Октябрьского района 

Сценарий 

внеурочного 

мероприятия - 

интеллектуальной 

игры «Поколение 

выбирает» 

2 2 

место 

Липецкая  

Мария 

Ишбулдиновна, 

Шарафутдинова  

Вероника 

Айвазовна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25» г. Сургут 

Памятка впервые 

голосующему 

3 3 

место 

Гладий  

Жанна Ринатовна 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Нижневартовска «Детская 

школа искусств № 2» 

Брошюра, плакат 

«Шаги к выбору» 

Номинация «Научная среда» 

4 1 

место 

Булатов  

Вадим 

Валерикович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14" г. Нефтеюганска 

Методическая 

разработка классного 

часа: «Выбор за 

тобой» 

5 Миняйло  

Алеся 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сургутская 

технологическая школа» 

 

Интерактивная игра с 

использованием 

электронной системы 

голосования для 

учащихся 7-8 классов  

«Я – избиратель 

Югры» 

6 2 Мелоян Муниципальное бюджетное Программа по 



место Кнарик 

Арменовна 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» г. Советский 

повышению правовой 

и электоральной  

культуры будущих 

избирателей 

 «Думай! Действуй! 

Выбирай!» 

7 Смолина  

Юлия Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия» 

г. Югорска 

«Выборы президента 

ученического 

самоуправления 

МБОУ «Гимназия» 

8 3 

место 

Григорьева  

Юлия Евгеньевна  

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Средняя школа №31 с 

углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического профиля» 

г. Нижневартовск 

Исследовательская 

работа 

«Быть или не быть 

правосознанию 

молодежи» 

 

9 Воробьева  

Евгения 

Валерьевна, 

Кажгина  

Мария 

Владимировна 

АНПОО «Сургутский 

институт экономики» г. 

Сургут 

Проект «Академия 

правовой грамотности 

студенческой  

Номинация «Профессиональная среда» 

10 2 

место 

Подойников 

 Алексей 

Алексеевич 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12» г. Урай 

«Интернет как среда, 

с помощью которой 

можно и нужно 

повышать правовую и 

политическую 

культуру» 

11 3 

место 

Сычева Евгения 

Юрьевна 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

 

Сценарий 

тренировочного 

занятия для членов 

участковых 

избирательных 

комиссий на тему: 

«Открытие 

избирательного 

участка и начало 

голосования» 

 


