
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе фотографий 

«Наша страна, наш Президент, наш выбор!» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится среди фотолюбителей в целях формирования 

интереса к избирательному процессу, избирательному праву, повышения доверия 

избирателей к выборам и избирательной системе, повышения электоральной 

активности избирателей в день выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года, реализации творческого потенциала и возможностей проявления 

личных способностей граждан. 

1.2. Конкурс проводится в период с 30 января по 30 апреля 2018 года в два 

этапа: 

– районный (городской – Курган, Шадринск); 

– областной (финал). 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса 

осуществляет конкурсная комиссия. 

 

II. Условия Конкурса 

 

2.1. Предметом Конкурса являются фотографии в цветном или черно-белом 

изображении формата А4 хорошего качества на бумажном носителе и в 

электронном виде с сопроводительным письмом об участнике (имя, фамилия, 

возраст, адрес, телефон для связи), и текстовым пояснением – описанием ситуации 

с указанием места, даты и участников событий. 

Количество фотографий от одного участника не более трех штук. 

Фотографии должны быть форматом JPEG, размер по длине – не менее 

2000 пикселей, по высоте – не менее 1500 пикселей. Работы, содержащие признаки 

агитации, не рассматриваются.  

2.2. К участию в Конкурсе допускаются фотографии, сделанные в период 

с 30 января по 18 марта 2018 года, отражающие позитивное отношение к теме 

выборов, повышающие доверие к избирательной системе, освещающие подготовку 

к выборам, работу избирательных комиссий, участие в голосовании и так далее. 

Участники Конкурса гарантируют, что фотография выполнена с согласия лиц на 

ней запечатленных. 

Работы предоставляются в срок до 23 марта 2018 года в территориальную 

избирательную комиссию. В срок до 30 марта 2018 года территориальная 

избирательная комиссия определяет своим решением три лучших работы (1, 2, 3 

место) и направляет их в Избирательную комиссию Курганской области.  

2.3. Конкурсная комиссия определяет победителей открытым голосованием. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие простое большинство ее членов. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. Для оценки работ по решению председателя 

конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты-эксперты (по 

согласованию) в зависимости от категории и сложности представленных 

конкурсных работ. 



2.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол заседания комиссии, которые подписывают председатель и секретарь. 

Конкурсная комиссия передает работы и протокол с информацией об итогах 

Конкурса в Избирательную комиссию Курганской области в срок до 10 апреля 

2018 года.  

2.5. Оценка работ производится по следующим критериям: 

– соответствие конкурсной работы теме Конкурса; 

– оригинальность исполнения, яркость и выразительность; 

– новизна используемого сюжета; 

– художественный уровень работы, техника и качество исполнения. 

 2.6. Победителям первого этапа Конкурса в каждом муниципальном районе 

(городах Кургане, Шадринске) в торжественной обстановке и в присутствии 

членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

вручаются дипломы территориальной избирательной комиссии и памятные 

сувениры, приобретенные ранее Избирательной комиссией Курганской области: 

– первое место – диплом первой степени и сувенир стоимостью до 800,00 

рублей; 

– второе место – диплом второй степени и сувенир стоимостью до 700,00 

рублей; 

– третье место – диплом третьей степени и сувенир стоимостью до 500,00 

рублей. 

2.7. Победители и участники Конкурса второго этапа награждаются 

в торжественной обстановке до 30 апреля 2018 года в присутствии членов 

Избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса, 

общественности, представителей средств массовой информации.  

Победителям финала Конкурса вручаются:  

– за первое место – диплом первой степени и сувенир стоимостью не 

более 1000,00 рублей; 

– второе место – диплом второй степени и сувенир стоимостью 

не более 1000,00 рублей; 

– третье место – диплом третьей степени и сувенир стоимостью 

не более 1000,00 рублей. 

Конкурсная комиссия имеет право отобрать для поощрения семь работ 

финалистов-участников Конкурса, которым будут вручены памятные сувениры 

стоимостью не более 1 000,00 рублей и Благодарственные письма Избирательной 

комиссии Курганской области за участие в Конкурсе. 

2.8. Присланные на Конкурс фотографии не возвращаются и не 

рецензируются. Организатор имеет право использовать работы для размещения на 

сайте Избирательной комиссии Курганской области, в организации выставок, в 

качестве иллюстраций в книжных изданиях. Факт подачи на Конкурс работы 

означает передачу автором права ее использования и согласие на вышеуказанные 

условия. 


