
Успей принять участие в конкурсе 
детского рисунка «Избиратель будущего»  

     19 февраля 2017 года 
День молодого избирателя 

!
!

 
ТЫ ШКОЛЬНИК ИЛИ СТУДЕНТ? ПРИМИ УЧАСТИЕ  

В ВИКТОРИНЕ  «УЧИМСЯ ВЫБИРАТЬ!» 

!
!

!

!
!

С 17 ПО 28 ФЕВРАЛЯ ЗАЙДИ НА САЙТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (bryansk.izbirkom.ru),  

ВЫБЕРИ   РАЗДЕЛ  ВИКТОРИНА «УЧИМСЯ ВЫБИРАТЬ!»,   
СКАЧАЙ ЗАДАНИЯ И   БЛАНК ОТВЕТОВ  

   
 

ЗАПОЛНИ БЛАНК ОТВЕТОВ И   ДО  28  ФЕВРАЛЯ  2017 г. 

ОТПРАВЬ ЕГО НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ikbo@mail.ru  
 

В ТЕМЕ ПИСЬМА УКАЖИ «ВИКТОРИНА» И СВОЮ ФАМИЛИЮ  
!
!

ЖДИ  НА  СВОЕЙ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЕ  СЕРТИФИКАТ 
УЧАСТНИКА  ИЛИ  ДИПЛОМ  ПОБЕДИТЕЛЯ ВИКТОРИНЫ!
!
!

!

 
Скачать задания с сайта и отправить бланки 
ответов на электронную почту могут классные 
руководители (при отправке ответов группы 
учеников класса в теме письма необходимо указать 
слово «Викторина», класс и школу, а в тексте 
письма – данные педагога).  
 
Классные руководители самых активных классов  
получат благодарственные письма Избирательной 
комиссии Брянской области. 

!
!

Кандидаты в губернаторы 
Брянской области

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Выбираи
будущее

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр 
БОГОМАЗ
Врио Губернатора 
Брянской области

Выдвинут 
региональным 
отделением партии 
«Единая Россия»

Михаил 
ИВАКО
Директор 
ООО «Фокинский 
комбинат 
строительных 
материалов»

Выдвинут 
региональным 
отделением партии 
«Патриоты России»

Сергей 
КУРДЕНКО
Директор 
ООО «Издательский 
дом «КУРС»

Выдвинут 
региональным 
отделением партии 
«Справедливая 
Россия»

Каждый день мы что-то выбираем. Нам всё время приходится 

решать: что съесть на завтрак? сделать уроки или пойти играть 

с друзьями? А иногда нам приходится делать и более серьезный 

выбор. Например, можно захотеть стать лётчиком-космонавтом 

и всю жизнь изучать другие планеты. Или выбрать профессию 

учёного и совершать открытия. 

А бывает и так, что от выбора может зависеть не только твоё будущее, 

но и будущее твоих друзей, близких, будущее всей области – 

и даже целой страны! Когда мы решаем, кто будет руководить 

государством или местом, где мы живём – это называется выборы. 

Человек, который участвует в выборах – настоящий патриот. 

То есть, тот, кому важно, чтобы наша Родина и все люди вокруг 

жили хорошо и счастливо.

Будь всегда настоящим патриотом! Желаем тебе здоровья 

и успехов, а нашей родной Брянщине – благополучия и процветания! 

И помни, как много зависит от правильного выбора!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

18 сентября 

2016 года

Выборы депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации
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Ты знаешь, что такое выборы, был с 
родителями на избирательном участке или 
хочешь узнать об этом?! 

Тебе от 6 до 16 лет и ты любишь рисовать?! 

Изобрази на листе формата А4 или А3 в 
любой художественной технике, как ты 
видишь участие в выборах, будущее 
России и Брянской области. 

До 13 сентября 2020 года представь свою работу в любую участковую 
или территориальную комиссию или до 30 октября 2020 года передай в 
Избирательную комиссию Брянской области по адресу: г. Брянск, пр. 
Ленина, д. 33. Возможно, именно твоя работа будет признана одной из 
лучших! Победителей ждут запоминающиеся призы! 

Подробности по телефону 8(4832) 74-08-52 или на сайте http://www.bryansk.izbirkom.ru 

На обороте рисунка укажи свои имя и фамилию, дату рождения, 
населенный пункт, школу и класс, ФИО педагога или родителя и 
обязательно телефон. 


