
 

Приложение № 1 

к решению Избирательной 

комиссии Курганской области 

от 29 июня 2017 года № 9/136-6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе фотографий «Выборы: как это было  

(из истории выборов в Зауралье)» 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Областной конкурс фотографий «Выборы: как это было (из истории  выборов в 

Зауралье)» проводится среди жителей Курганской области в целях формирования 

интереса к избирательному процессу, избирательному праву, повышения доверия 

избирателей к выборам и избирательной системе, повышения электоральной активности 

избирателей, реализации творческого потенциала и возможностей проявления личных 

способностей граждан. 

 1.2. Конкурс проводится в период с 03 июля по 30 сентября 2017 года в два этапа: 

- районный (городской – Курган, Шадринск) с 03 июля по 01 сентября 2017 года; 

- областной (финал) с 01 сентября по 30 сентября 2017 года. 
 

II. Условия конкурса 
 

2.1. Предметом Конкурса являются фотографии прошлых лет в цветном или черно-

белом изображении хорошего качества на бумажном носителе и в электронном виде. К 

фотоработам необходимо приложить заполненную анкету по форме согласно приложению 

к Положению о Конкурсе (прилагается). В конкурсе может участвовать любой житель 

Курганской области старше 14 лет, независимо от рода занятий и увлечений.  

Количество фотографий от одного участника - не более трех штук. Работы, 

содержащие признаки предвыборной агитации, не рассматриваются. К участию в 

Конкурсе допускаются фотографии, сделанные до 2010 года, отражающие становление и 

развитие избирательной системы, позитивное отношение к теме выборов, освещающие 

подготовку к выборам, работу избирательных комиссий, участие в голосовании, любые 

архивные фото разных лет на выборную тематику. 

2.2. Работы предоставляются в срок до 01 сентября 2017 года в территориальную 

избирательную комиссию. В срок до 15 сентября 2017 года территориальная 

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

направляет их в печатном или электронном виде 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 конкурсной 

комиссии является решающим. Для оценки работ по решению председателя конкурсной 

комиссии могут привлекаться специалисты-эксперты (по согласованию). 

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. Избирательная комиссия Курганской 

области принимает решение об итогах Конкурса на основании протокола конкурсной 

комиссии.  



 

2.5. Оценка работ производится по следующим критериям: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность исполнения; 

- яркость и выразительность сюжета; 

- художественный уровень работы, техника и качество исполнения. 

 2.6. Победителям первого этапа Конкурса в каждом муниципальном районе 

(городах Кургане, Шадринске) вручаются дипломы и памятные сувениры: 

- первое место – диплом первой степени и сувенир стоимостью до 900,00 рублей; 

- второе место – диплом второй степени и сувенир стоимостью до 600,00 рублей; 

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

Победителям финала Конкурса вручаются:  

- за первое место – диплом первой степени и сувенир стоимостью до 1000,00 

рублей; 

- второе место – диплом второй степени и сувенир стоимостью до 1000,00 рублей; 

- третье место – диплом третьей степени и сувенир стоимостью до 1000,00 рублей. 

Конкурсная комиссия имеет право отобрать для поощрения девять работ 

участников Конкурса, которым будут вручены памятные сувениры стоимостью до 1000,00 

рублей и Благодарственные письма Избирательной комиссии Курганской области за 

участие в Конкурсе. 

2.7. Победители и участники финала награждаются в торжественной обстановке в 

присутствии членов Избирательной комиссии Курганской области с правом решающего 

голоса, общественности, представителей средств массовой информации.  

2.8. Присланные на Конкурс фотографии не возвращаются и не рецензируются. 

Организатор имеет право использовать работы по своему усмотрению, в том числе для 

размещения на сайте Избирательной комиссии Курганской области, в организации 

выставок, в качестве иллюстраций в книжных изданиях. Факт подачи на Конкурс работы 

означает передачу права ее использования и согласие на вышеуказанные условия. 

  



 

 Приложение  

к Положению 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

областного конкурса фотографий  

«Выборы: как это было (из истории выборов в Зауралье)»  

 
 

 

ФИО  

 

 

Дата рождения  

 

 

Место жительства  

 

 

Контактные данные (телефон, электронная почта) 

 

 

Наименование работ (желательно) 

1. 

2. 

3. 

Наименование, местонахождение запечатленных событий (если известно) 

 

 

Дата заполнения анкеты 

 

 

Подпись 

 

 

 

 

 
 


