УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Орловской области
от 9 августа 2017 г. № 12/100-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий среди молодых и будущих избирателей
Орловской области «Выборы в объективе» в 2017 году
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
конкурса фотографий среди молодых и будущих избирателей Орловской
области «Выборы в объективе» в 2017 году (далее – Конкурс).

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучению

организаторов

Орловской

области

на

выборов
2017

и

год,

референдумов
утвержденным

на

территории

постановлением

Избирательной комиссии Орловской области от 17 февраля 2017

года

№ 5/36-6 «О Плане мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов
и референдумов на территории Орловской области на 2017 год», в целях
формирования активной гражданской позиции молодых и будущих
избирателей,

правового

к избирательному

праву

просвещения
и

и

избирательному

повышения
процессу,

интереса
повышения

электоральной активности избирателей в ходе избирательных кампаний,
подготовки их к осознанному участию в выборах.
1.2. Задачи Конкурса:
- повышение правовой культуры избирателей;
- развитие

творческого

подхода

к

избирательному

у избирателей, участников избирательных кампаний;

процессу
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- сохранение и возрождение традиции участия в выборах всей семьей.
1.3. Подведение

итогов

Конкурса

осуществляет

Комиссия

по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия), в состав
которой входят члены избирательных комиссий Орловской области,
государственные
Орловской

гражданские

области,

члены

служащие

Избирательной

комиссии

Молодежной

избирательной

комиссии

Орловской области.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится по трем номинациям, в каждой из которых
определяются три победителя (первое, второе, третье места):
«Селфи на избирательном участке»;
«Репортаж с избирательного участка»;
«Мы всей семьей на выборы идем!».
2.2. Критерии оценки работ:
- соответствие работы заявленной теме;
- информативность;
- качество и эстетичность работы;
- общественная значимость содержания;
- формирование объективного образа избирательной системы;
- креативность (новизна идеи, оригинальность).
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить фотографию
(серию

фотографий),

параметрам: формат

соответствующую

следующим

техническим

JPEG, размер по длине – не менее 800 пикселей,

по высоте – не менее 600 пикселей. Для отсканированных фотографий –
разрешение 100 пикселей на дюйм.
2.4. Работы предоставляются в электронном виде. Один участник
может представить на Конкурс не более пяти конкурсных работ.
2.5. Фотоснимок должен быть выполнен на избирательном участке
в день голосования. Если снимок сделан снаружи избирательного участка,
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на фотографии должна быть четко видна табличка с номером избирательного
участка.
2.6. В номинации «Селфи на избирательном участке»

допускаются

к участию фотографии самого себя и (или) других избирателей, сделанные
в день голосования на фоне, свидетельствующем об участии в выборах.
2.7. В номинации «Репортаж с избирательного участка» допускаются
к участию фотографии, сделанные на избирательном участке в день
голосования.
2.8. В номинации «Мы всей семьей на выборы идем!» допускаются
фотографии, сделанные в день голосования, на фоне, свидетельствующем
об участии членов семьи в выборах, также учитывается количественный
состав семьи, пришедшей на выборы. Приоритет отдается фотографиям, где
представлены два-три поколения семьи, двое родителей и дети, многодетные
семьи.
2.9.
на Конкурс

Не

допускается
работ,

создание

выполненных

(изготовление)
с

нарушением

и

представление
избирательного

законодательства, с нарушением избирательных прав граждан, тайны
голосования, с нарушением запрета на ведение предвыборной агитации
в день голосования. На Конкурс не принимаются работы рекламного
характера,

оскорбляющие

достоинства

и чувства

других

людей,

не соответствующие тематике Конкурса.
2.10. К

участию

в Конкурсе

допускаются

граждане

Российской

Федерации в возрасте от 14 лет, проживающие на территории Орловской
области.
2.11. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии,
участвующие в конкурсе (далее – работы), несет автор, приславший работу.
2.12. Присылая работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
по своему

усмотрению

телекоммуникационной

сети

(размещение
«Интернет»,

в

информационно-

использование

в

печатных
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изданиях

Избирательной

комиссией

Орловской

области,

дальнейшее

тиражирование и т. п.).

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в один этап.
3.2. Участники конкурса представляют конкурсные работы не позднее
22 сентября 2017 года.
3.3. Для участия в Конкурсе принимаются работы в соответствии
с установленными требованиями к тематике и номинациям.
3.4. На Конкурс предоставляются:
3.4.1. Заявка на

участие в Конкурсе по прилагаемой форме

в электронном виде согласно Приложению к Положению о Конкурсе. Заявка
является документом, необходимым для включения работ в список
конкурсантов.
3.4.2.

Работы,

выполненные

в

соответствии

с

требованиями,

установленными в разделе 2 настоящего Положения.
3.5. Работы, представленные на Конкурс с нарушением требований,
Конкурсной комиссией не рассматриваются.
3.6. Работы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются. Рецензии
авторам не выдаются.
3.7. Конкурсные работы с заявкой представляются на цифровых
носителях по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, тел. (4862) 475447 или на
адрес

электронной почты Избирательной комиссии Орловской области:

iksrf57@mail.ru.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

4.1. Конкурсная комиссия не позднее 6 октября 2017 года открытым
голосованием определяет победителей. Заседание Конкурсной комиссии
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считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство
ее членов.
Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
4.2. Результаты

голосования

и

решение

Конкурсной

комиссии

заносятся в протокол, который подписывает председатель и секретарь
Конкурсной комиссии. Протокол Конкурсной комиссии предоставляется
в Избирательную комиссию Орловской области не позднее 10 октября 2017
года.
4.3. Избирательная комиссия Орловской области на своем заседании
принимает постановление об итогах Конкурса.
4.4. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными
сувенирами Избирательной комиссии Орловской области.
4.5. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке с участием членов избирательных комиссий Орловской области.
4.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте Избирательной комиссии
Орловской
«Интернет».
.

области

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Приложение
к Положению о конкурсе фотографий
среди молодых и будущих избирателей
Орловской области
«Выборы в объективе» в 2017 году
(форма)

Заявка
на участие в конкурсе фотографий среди молодых и будущих избирателей
Орловской области «Выборы в объективе» в 2017 году

1.
Фамилия, имя, отчество (полностью).
2.
Дата рождения.
3.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство
о рождении): серия, номер, кем и когда выдан.
4.
Место обучения (класс, курс, факультет, специальность), работы
(наименование организации, должность).
5. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail).
6. Наименование номинации Конкурса.
7. Наименование работы и дата ее создания.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее  Федеральный закон)
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно, совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни,
представленных в Избирательную комиссию Орловской области.

