
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Отражение: выборы глазами детей 

 (история, настоящее, будущее)» для молодых и будущих избирателей на 

лучший плакат, рисунок, открытку, слоган, четверостишье  

(к 75-летнему юбилею первых послевоенных выборов  

и выборам 19 сентября 2021 года) (далее - Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Отражение: выборы глазами детей 

 (история, настоящее, будущее)» для молодых и будущих избирателей на 

лучший плакат, рисунок, открытку, слоган, четверостишье  

(к 75-летнему юбилею первых послевоенных выборов  

и выборам 19 сентября 2021 года) (далее – Конкурс) проводится среди 

молодых и будущих избирателей Тверской области (общего среднего, 

коррекционного и дополнительного образования). 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения правовой культуры, 

активизации познавательной деятельности, ориентированную на личностную 

и творческую самореализацию, формирования базовых знаний и 

представлений об избирательном праве и избирательном процессе у 

подрастающего поколения и молодых избирателей. Распространение и 

популяризация творческих работ, ставших лучшими по итогам Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится заочно. Сроки проведения Конкурса:  

с 1 февраля по 30 июня 2021 года. 

1.4. Организационное обеспечение Конкурса осуществляют 

избирательная комиссия Тверской области (далее – ИКТО) совместно с 

Министерством образования Тверской области и Комитетом по делам 

молодежи Тверской области (далее – организатор), в муниципальном округе, 

районе или городском округе Тверской области - территориальные 
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избирательные комиссии (далее – ТИК) совместно с органами управления 

образованием и органами по делам молодежи муниципального округа, 

района или городского округа Тверской области (далее – соорганизатор). 

1.5. Организатор Конкурса обеспечивает равные условия для всех 

участников Конкурса, освещение результатов конкурса в средствах массовой 

информации, на сайтах избирательной комиссии Тверской области, 

награждение победителей. 

2. Условия Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе авторам необходимо подготовить и 

прислать конкурсную работу в виде: плаката, рисунка, открытки-

приглашения, слогана, четверостишья. 

От каждого участника принимается не более двух конкурсных работ, 

соответствующих тематике Конкурса: 75-летний юбилей первых 

послевоенных выборов и (или) выборы 19 сентября 2021 года. 

Темы конкурсных работ, в соответствии с заданной тематикой 

Конкурса, участники Конкурса определяют самостоятельно. 

2.2 Конкурсные работы, содержащие признаки агитации в пользу или 

против какого-либо кандидата или партии, не рассматриваются. 

2.3. Требования к оформлению конкурсных работ:  

- плакаты, рисунки, открытки-приглашения должны быть 

самостоятельной работой участника Конкурса, могут быть выполнены 

любым доступным автору способом, в любой технике при помощи 

различных материалов (гуашь, акварель, пастель, масло, цветные карандаши, 

фломастеры, гелиевые ручки, карандаши, уголь, графика и т.д.), как на 

бумаге, так и при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.), а 

также смешанные техники. Приветствуется сопровождение художественного 

изображения слоганом или коротким текстом - приглашением на выборы. 

Формат плаката от А3 (297 x 420 мм.) до А1 (594 x 841 мм.);  

Формат рисунка не менее формата А4 (на альбомном листе или на 

бумаге для офисной техники);  
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Формат открытки-приглашения А6 (105 x 148мм) и (или) форматом А5 

(148 x 210мм) без сложения или с одним сложением (сложенный пополам 

лист как в книжном, так и в альбомном варианте) с обязательным текстовым 

обращением к избирателю или приглашением на выборы. 

- слоган, четверостишье. Авторский текст (слоган/четверостишье 

собственного сочинения). Тексты заимствованные из Интернета, 

энциклопедии или чужого произведения не рассматриваются.  

Работы представляются на листах формата А4 и в электронном виде, в 

том числе на CD (DVD) дисках в виде файлов, созданных в текстовом 

редакторе WORD. 

Формат страницы А4, ориентация листа – книжная. Размер шрифта 14 

Times New Roman, обычный; интервал между строк – 1,5.  

2.4. Конкурсные работы (оригиналы авторских работ) на первый этап 

Конкурса принимаются до 15 апреля 2021 года. 

2.5. Участниками Конкурса должны быть приложены: 

- заявка по установленной форме (приложение №1 к Положению); 

- конкурсная работа; 

- сопроводительная информация об авторе и о конкурсной работе. 

Участник (законный представитель) подтверждает свое согласие на 

обработку персональных данных, заполнив Согласие на обработку 

персональных данных (приложение №2 к Положению).  

Сопроводительная информация об авторе и о конкурсной работе 

предоставляется со следующими сведениями: данные об авторе - фамилия, 

имя отчество, дата рождения (число, месяц, год), паспорт или свидетельство 

о рождении (номер, серия, дата и орган выдавший документ), домашний 

адрес или адрес регистрации; номер свидетельства о постановке на учёт в 

налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации (ИНН) в обязательном порядке; номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) в 
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обязательном порядке; вид конкурсной работы, тема и наименование 

конкурсной работы, наименование муниципального образования (по месту 

учебы или работы). 

- Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Конкурсе, 

подтверждает в письменной форме (Приложение № 2 к Положению) 

ознакомление с настоящим Положением, условиями и требованиями по 

проведению Конкурса и представляет организатору Конкурса согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

- Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника 

Конкурса подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями 

и требованиями по проведению Конкурса (Приложение № 3 к Положению) и 

в письменной форме предоставляет организатору Конкурса согласие на 

обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

3.1.1. Первый этап (с 1 февраля по 11 мая 2021 года).  

3.1.2. От каждой территории (муниципального округа, района или 

городского округа) количество участников - не ограничено.  

Участники Конкурса в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения 

представляют конкурсные работы (не более двух работ от одного участника) 

в ТИК соответствующего муниципального округа, района или городского 

округа Тверской области (список адресов ТИК размещены на сайте ИКТО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://tver.izbirkom.ru/content/3520/?lang=ru) 

http://tver.izbirkom.ru/content/3520/?lang=ru
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3.1.3. ТИК соответствующего (муниципального округа, района или 

городского округа) Тверской области формирует Конкурсную комиссию в 

соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения. 

Конкурсная комиссия оценивает работы по критериям: 

Плакаты, рисунки, открытки-приглашения: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсной работы; 

- самостоятельность работы; 

- создание художественного образа (оригинальное композиционное и 

графическое решение, цветовая и смысловая выразительность); 

- техника выполнения работы; 

- сложность выполнения работы; 

- соблюдение технических требований к конкурсной работе. 

Слоган, четверостишье: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- максимальное соответствие жанровой форме; 

- самостоятельность работы; 

- нестандартность освещения темы; 

- актуальность и познавательность; 

- эмоциональное воздействие; 

- стилистическая и лексическая грамотность. 

3.1.4. Конкурсная комиссия, не позднее 30 апреля 2021 года 

определяет призеров первого этапа Конкурса, путем отбора не более 5 работ. 

Решение Конкурсной комиссии утверждается на заседании ТИК.  

3.1.5. ТИК, в соответствии с решением Конкурсной комиссии, сканирует 

или фотографирует отобранные работы для участия во втором (областном) этапе 

Конкурса и не позднее 11 мая 2021 года направляет в адрес ИКТО на 

электронную почту mailizbirkom@mail.ru, строго в электронном виде:  

 Плакат, рисунок, открытку-приглашение в форматах: JPEG, .jpg 

(фото, сканкопии). Размер файла изображения до 4 Мбайт. 
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 Слоган и (или) четверостишье в форматах: .doc, .odt, .rtf. Форматы 

.pdf, .jpg не принимаются к рассмотрению. 

Все файлы с конкурсными работами должны быть подписаны (Вид и 

наименование конкурсной работы. Фамилия Имя, Возраст. Муниципальное 

образование.). Например: Открытка-приглашение на выборы. Романов 

Роман_19 лет. г. Тверь. 

Конкурсные работы направляются с пометкой «Отражение». Все 

файлы должны быть заархивированы или размещены на одном из 

популярных файлообменников с возможностью скачивания. Электронное 

отправление сопроводить согласием на обработку персональных данных 

(пункт 2.5. Положения о Конкурсе.)  

Для формирования сводной электронной базы участников второго 

(областного) этапа Конкурса, ТИК направляют заявки (строго по образцу) 

(приложение № 4 к Положению). 

Оригиналы авторских работ сохраняются в ТИК до подведения итогов 

Конкурса (пункт 7.8. настоящего Положения).  

3.2.1. Второй этап (с 12 мая по 30 июня 2021 года).  

3.2.2. Работы призеров Конкурса и заявки ТИК, поступившие на 

второй этап Конкурса позднее 11 мая 2021 года, а также с нарушением 

требований настоящего Положения о Конкурсе, недостоверными и (или) не 

достающими сведениями выше указанных документов к рассмотрению не 

принимаются.  

Фотографии (сканированные рисунки) плохого качества, смазанные, 

нечеткие, искажающие границы авторского и зрительского восприятия, не 

соответствующие тематике конкурса, обработанные в графическом редакторе 

(фотомонтаж, рамочки, фильтры и т.д), областной конкурсной комиссией не 

принимаются и не рассматриваются. 

3.2.3.  Областная конкурсная комиссия, в соответствии с пунктом 4.2. 

настоящего Положения, отбирает конкурсные работы и определяет 

победителей Конкурса. 
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4. Формирование Конкурсных комиссий 

4.1. Для подведения итогов первого этапа Конкурса ТИК не позднее 

20 апреля 2021 года создают Конкурсные комиссии. В состав Конкурсных 

комиссий могут входить члены ТИК, специалисты и (или) представители 

соорганизатора Конкурса, преподаватели образовательных организаций, 

художники, и т.д. 

4.2. Для подведения итогов второго (областного) этапа Конкурса 

создается областная конкурсная комиссия, которая формируется  

не позднее 30 апреля 2021 года. Состав областной конкурсной комиссии 

формируется и утверждается на заседании ИКТО.  

4.3. В состав областной конкурсной комиссии могут входить члены и 

сотрудники аппарата ИКТО, специалисты и представители Организатора, 

преподаватели образовательных организаций, художники, дизайнеры.  

5. Подведение итогов второго (областного) этапа Конкурса 

5.1. Областная конкурсная комиссия не позднее 10 июня 2021 года 

на своем заседании подводит итоги Конкурса и открытым голосованием 

определяет победителей Конкурса, набравших наибольшее количество 

голосов. 

5.2  Областная конкурсная комиссия вправе, в рамках выделенного 

фонда денежных средств, устанавливать число Победителей (призеров). 

5.3. Итоги Конкурса оформляются решением областной конкурсной 

комиссии, которое подписывается председателем, секретарем и членами 

областной конкурсной комиссии. 

5.4. Областная конкурсная комиссия не рецензирует конкурсные 

работы и не аргументирует свои решения. 

5.5. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. Сводная таблица 

оценок членов конкурсной комиссии не разглашается, рейтинг участников не 

публикуется. 

5.6. Работы победителей (призеров) и лучшие работы участников 

Конкурса по предложению областной конкурсной комиссии войдут в 
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презентационное издание «Отражение. Выборы глазами детей». Автор 

опубликованной работы получает экземпляр сборника.  

6. Награждение победителей  

6.1. Победители (призеры) второго (областного) этапа Конкурса 

награждаются дипломами (сертификат) в бумажном виде в фоторамке и 

ценными подарками (призами). 

6.2. Подарки (призы) и дипломы (сертификаты) вручаются или 

передаются победителям (призерам) Конкурса не позднее 1 сентября 2021 

года. Победители (призеры) Конкурса заблаговременно извещаются о дате, 

месте и времени награждения. 

7. Правовая информация  

7.1. Участники Конкурса должны соблюдать сроки участия в 

Конкурсе. Соорганизаторы не несут ответственность за технические, 

организационные и другие причины, помешавшие выполнить технические 

требования Конкурса в сроки, указанные в настоящем Положении. 

7.2 Участник Конкурса несет ответственность за соблюдение 

авторских прав целиком и полностью.  

7.3. Права на оригиналы конкурсных работ принадлежат их авторам 

или правообладателям. 

7.4. В соответствии с положениями Статьи 1255 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские 

права на творческие работы принадлежат авторам этих работ. Присылая на 

Конкурс работы, участники разрешают организатору Конкурса публикацию 

присланных работ в полной или частичной форме, без выплаты авторского 

вознаграждения, в любых печатных и электронных изданиях, на наружных и 

выставочных носителях, а также в средствах массовой информации (на 

сайтах избирательной комиссии Тверской области www.tver.izbirkom.ru и 

www.molodayatver.ru, в том числе в социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ и т. д.).  

http://www.tver.izbirkom.ru/
http://www.molodayatver.ru/
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7.5. Персональные данные участников обрабатываются и 

используются в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

7.6. Представленные на Конкурс работы могут быть использованы 

Организатором Конкурса для информационно-разъяснительной деятельности 

в виде изготовления печатной, сувенирной и выставочной продукции. 

7.7. Избирательная комиссия Тверской области не несет 

ответственности в случае возникновения каких бы то ни было претензий о 

нарушении авторских прав участниками Конкурса. 

7.8. ТИК не позднее 21 июня 2021 года направляет в ИКТО работы 

победителей (призеров) Конкурса для подготовки презентационного издания 

«Отражение. Выборы глазами детей».  

8. Финансовое обеспечение Конкурса 

8.1. Призовой фонд Конкурса определяется избирательной комиссией 

Тверской области с учетом утвержденных бюджетных ассигнований 

выделенных на повышение правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов  

в 2021 году. 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА от____________________________________________ 
ФИО участника 

участника конкурса «Отражение: выборы глазами детей (история, настоящее, будущее)» для молодых и будущих 

избирателей на лучший плакат, рисунок, открытку, слоган, четверостишье  

(к 75-летнему юбилею первых послевоенных выборов и выборам 19 сентября 2021 года) 
 

Тема «75-летний юбилей первых послевоенных выборов» 
№ 

п/п 
Автор  

(Фамилия, имя, отчество 

полностью) 

Персональные данные: дата рождения (число, месяц, год)  
Документ удостоверяющий личность - указать: 

 (Паспорт или Свидетельство о рождении): наименование, 

номер, серия, дата выдачи и каким органом выдан документ,  

Место жительства (регистрации) 

ИНН 
(обязательно) 

 

СНИЛС 
(обязательно) 

Вид работы: плакат, 

рисунок, открытка 

Наименование файла/ 

файлообменника 

 

1.    .   

2.       

и (или) 

Тема «выборы 19 сентября 2021 года» 

№ 

п/п 
Автор  

(Фамилия, имя, отчество 

полностью) 

Персональные данные: дата рождения (число, месяц, год)  
Документ удостоверяющий личность - указать: 

 (Паспорт или Свидетельство о рождении): наименование, 

номер, серия, дата выдачи и каким органом выдан документ,  

Место жительства (регистрации) 

ИНН 
(обязательно) 

 

СНИЛС 
(обязательно) 

Вид работы: 
 слоган, четверостишье 

Наименование файла/ 

файлообменника 

 

1.    .   

2.       

 

«_____»___________2021 г. 

*Заявка заполняется строго в печатном виде (компьютерный набор текста в форматах: .doc, .odt, .rtf.) и является неотъемлемой частью направляемой конкурсной работы. 

 

Приложение №1  

к Положению об областном конкурсе «Отражение: выборы 

глазами детей (история, настоящее, будущее)» для молодых и 

будущих избирателей на лучший плакат, рисунок, открытку, 

слоган, четверостишье (к 75-летнему юбилею первых 

послевоенных выборов и выборам 19 сентября 2021 года) 



 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

дата рождения (число, месяц, год):____________________________________________________, 

гражданство:___________________________________________________________________ , 

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

домашний адрес (с индексом):________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

номер телефона:_________________________________________________________________, 

номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации (ИНН):_____________________________, 
(ИНН в обязательном порядке) 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС):_____________________________, 
(СНИЛС в обязательном порядке) 

место учебы/работы________________________________________________________________ 
(наименование в соответствии с уставом организации) 

 

Даю свое согласие на участие в областном конкурсе «Отражение: выборы глазами детей 

(история, настоящее, будущее)» для молодых и будущих избирателей на лучший плакат, рисунок, 

открытку, слоган, четверостишье (к 75-летнему юбилею первых послевоенных выборов и выборам 

19 сентября 2021 года) (далее – Конкурс) на условиях, указанных в Положении о Конкурсе. 

В соответствии со ст. 9 Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе в целях проведения 

Организатором Конкурса.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, 

серию и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, место обучения/работы, место 

жительства, контактный телефон, номер свидетельства ИНН и СНИЛС. 

 

 

____________________     ________________/________./ 

 дата       подпись 

 

 

 

 

 

 Заполняется совершеннолетним участником Конкурса 

 

Приложение №2  

к Положению об областном конкурсе «Отражение: 

выборы глазами детей (история, настоящее, будущее)» 

для молодых и будущих избирателей на лучший 

плакат, рисунок, открытку, слоган, четверостишье  

(к 75-летнему юбилею первых послевоенных выборов  

и выборам 19 сентября 2021 года) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь родителем (законным представителем)________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью), 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год):__________________________________, 

гражданство ребенка/подопечного:_________________________________________________ , 

данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_____________ 

_______________________________________________________________________________ , 

домашний адрес (с индексом):________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

номер телефона:_________________________________________________________________, 

номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации (ИНН):_____________________________, 
(ИНН ребенка/подопечного в обязательном порядке) 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС):_____________________________, 
(СНИЛС в обязательном порядке) 

место учебы/ дошкольного учреждения______________________________________________ 
(наименование в соответствии с уставом образовательного учреждения) 

 

Даю свое согласие на участие представляемого лица в областном конкурсе «Отражение: 

выборы глазами детей (история, настоящее, будущее)» для молодых и будущих избирателей на 

лучший плакат, рисунок, открытку, слоган, четверостишье (к 75-летнему юбилею первых 

послевоенных выборов и выборам 19 сентября 2021 года) (далее – Конкурс) на условиях, указанных 

в Положении о Конкурсе. 

В соответствии со ст. 9 Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие на обработку персональных данных данных моего 

ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе в целях проведения 

Организатором Конкурса.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, 

серию и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, место обучения/работы, место 

жительства, контактный телефон, номер свидетельства ИНН и СНИЛС. 

 

 

____________________     ________________/________./ 

 дата       подпись 

 

 

 Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника Конкурса 

                                                           
 

Приложение №3  

к Положению об областном конкурсе «Отражение: 

выборы глазами детей (история, настоящее, будущее)» 

для молодых и будущих избирателей на лучший 

плакат, рисунок, открытку, слоган, четверостишье  

(к 75-летнему юбилею первых послевоенных выборов  

и выборам 19 сентября 2021 года) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА от____________________________________________ 
 наименование ТИК 

на участников второго (областного) этапа Конкурса «Отражение: выборы глазами детей (история, настоящее, будущее)» для 

молодых и будущих избирателей на лучший плакат, рисунок, открытку, слоган, четверостишье  

(к 75-летнему юбилею первых послевоенных выборов и выборам 19 сентября 2021 года) 
 

Тема «75-летний юбилей первых послевоенных выборов» 
№ 

п/п 

Автор  

(Фамилия, имя, отчество 

полностью) 

Персональные данные: дата рождения (число, месяц, год)  

Документ удостоверяющий личность - указать: 

 (Паспорт или Свидетельство о рождении): наименование, 

номер, серия, дата выдачи и каким органом выдан документ,  

Место жительства (регистрации) 

ИНН 

(обязательно) 

 

СНИЛС 

(обязательно) 

Вид работы: плакат, 

рисунок, открытка 

Наименование файла/ 

файлообменника 

 

1.    .   

2.       

3.       

4.       

5.       

и (или) 

Тема «выборы 19 сентября 2021 года» 
№ 

п/п 

Автор  

(Фамилия, имя, отчество 

полностью) 

Персональные данные: дата рождения (число, месяц, год)  

Документ удостоверяющий личность – указать: 

 (Паспорт или Свидетельство о рождении): наименование, 

номер, серия, дата выдачи и каким органом выдан документ,  

Место жительства (регистрации) 

ИНН 

(обязательно) 

 

СНИЛС 

(обязательно) 

Вид работы: слоган, 

четверостишье 

Наименование файла/ 

файлообменника 

 

1.    .   

2.       

3.       

4.       

5.       
 

Председатель территориальной избирательной комиссии  /    ______________________________________________/ 
              Ф.И.О. 

«_____»___________2021 г.  
 

*Заявка заполняется строго в печатном виде (компьютерный набор текста в форматах: .doc, .odt, .rtf.). 

Приложение №4  

к Положению об областном конкурсе «Отражение: выборы 

глазами детей (история, настоящее, будущее)» для молодых и 

будущих избирателей на лучший плакат, рисунок, открытку, 

слоган, четверостишье (к 75-летнему юбилею первых 

послевоенных выборов и выборам 19 сентября 2021 года) 


