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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 26 августа 2020 г. № 26/176
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фотоконкурсе и выставке «МЫ – ВЫБОРЫ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об областном фотоконкурсе и выставке
«МЫ – ВЫБОРЫ» определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
областного фотоконкурса и выставки «МЫ – ВЫБОРЫ» (далее –
Положение).
1.2. Под Конкурсом по тексту настоящего Положения понимается
областной фотоконкурс «МЫ – ВЫБОРЫ».
1.3. Организатором Конкурса и выставки является Избирательная
комиссия Свердловской

области (далее – Организатор).

1.4. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или
игрой, основанной на риске, плата за участие в нём не взимается.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Проведение Конкурса нацелено на формирование у избирателей, в
том числе молодых избирателей, устойчивого интереса к выборам, а также к
избирательному процессу и институту выборов в целом.
2.2. Основные задачи Конкурса:
1) создание условий для проявления у избирателей интереса к
общественной и политической жизни Свердловской области;
2) формирование у избирателей активной жизненной позиции,
потребности осознанного участия в выборах;
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3) привлечение внимания жителей Свердловской области
деятельности

избирательных

комиссий

в

Свердловской

к

области.

3. Участники и условия проведения Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской
Федерации,

достигшие

возраста

18

лет,

постоянно

или

временно

проживающие на территории Свердловской области.
3.2. Для участия в Конкурсе участник Конкурса в срок до 15 сентября
2020 года направляет конкурсную работу по адресу электронной почты
ppk@ik66.ru с темой письма «МЫ – ВЫБОРЫ» и указанием наименования
муниципального образования.
Под конкурсной работой понимается фотография, представленная
участником Конкурса в Избирательную комиссию Свердловской области,
соответствующая требованиям настоящего Положения.
Термины «конкурсная работа» и «фотография» в тексте настоящего
Положения являются идентичными.
Каждый участник Конкурса вправе представить на Конкурс не более 5
фотографий.
3.3. Участник Конкурса должен являться автором представленной на
Конкурс фотографии.
3.4. Представленная на конкурс фотография должна иллюстрировать
процедуру организации и проведения выборов, в том числе участие самого
участника Конкурса или иного лица в избирательном процессе на любых
выборах, когда-либо проходивших на территории Свердловской области.
3.5. Одновременно с фотографией участником Конкурса должны быть
представлены:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2).
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3.6. Фотография, представленная на Конкурс, может быть сделана с
использованием любого фотоаппарата, смартфона или иного устройства.
3.7. Представлением фотографии на Конкурс участник Конкурса
подтверждает свое согласие на участие в Конкурсе и ознакомление с
настоящим Положением.
3.8. Представляя фотографию на Конкурс, участник Конкурса:
-

подтверждает,

представленную

на

что

все

Конкурс,

авторские
принадлежат

права

на

фотографию,

исключительно

ему

и

использование этой фотографии при проведении Конкурса не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие Организатору Конкурса и территориальным комиссиям
Свердловской

области

на

опубликование

данных

фотографий

в

официальных аккаунтах Избирательной комиссии Свердловской области в
социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм»
и других, на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской
области, на сайте «Вестник избирательных комиссий Свердловской
области», на иных интернет-ресурсах, в средствах массовой информации,
включая

средства

Свердловской

массовой

области,

в

информации
изданиях

и

Избирательной

комиссии

интернет-ресурсах

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих
и общественных организаций, а также на использование представленной
фотографии
Свердловской

в

целях

осуществления

области

своих

избирательными

полномочий,

комиссиями

предусмотренными

законодательством Российской Федерации;
- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в
случае

предъявления

таких

претензий

к

Организатору

в

связи

с

опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в
случае выявления факта нарушения авторских прав.
3.9. Участие в Конкурсе означает согласие участника Конкурса на
дальнейшее возможное использование этой фотографии по усмотрению
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Организатора Конкурса на безвозмездной основе при условии указания
имени автора.
3.10. За участником Конкурса сохраняются авторские права, включая
право на опубликование фотографии.
4. Требования к конкурсной работе
4.1. Фотографии, представленные на Конкурс, могут быть как цветные,
так и черно-белые.
4.2. Конкурсные работы, выполненные в

виде фотоколлажа, на

Конкурс не принимаются.
4.3. Технические требования к фотографии: не менее 1024 точек по
одной из сторон фотографии.
4.4. Критериями оценки фотографий являются:
1) соответствие теме Конкурса:

от 1 до 5 баллов;

2) художественный уровень:

от 1 до 5 баллов;

3) оригинальность исполнения:

от 1 до 10 баллов;

4) яркость и выразительность:

от 1 до 5 баллов;

5) техника и качество исполнения: от 1 до 5 баллов.
4.5.

Участник

избирательном
председателя

конкурса,

участке,

обязан

(заместителя

желающий

сделать

предварительно

председателя)

или

фотографию

уведомить
секретаря

об

на
этом

участковой

избирательной комиссии.
4.6. Запрещается фотографировать:
1) процесс заполнения участником Конкурса или другими гражданами
избирательного бюллетеня, а также избирательный бюллетень в виде, в
котором можно установить волеизъявление участника Конкурса либо
другого гражданина;
2) свои персональные данные либо персональные данные других
избирателей, в том числе чьи-либо адреса и телефонные номера;
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4.6. Конкурсная комиссия отклоняет (не оценивает) следующие
фотографии:
1) cделанные с нарушением требований, указанных в настоящем
Положении;
2) низкого технического качества (например, не представляется
возможным распознать изображенные на фотографии лица или объекты);
3) фотографии, в которых можно распознать элементы насилия,
фотографии, освещающие экстремистскую деятельность, фотографии с
наличием нацистской символики (атрибутики);
4) фотографии, противоречащие моральным и этическим нормам;
5)

фотографии,

содержащие

бранные

слова,

непристойные

и

оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении
пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста,
языка, официальных государственных (муниципальных) символов (флагов,
гербов),

религиозных

символов,

объектов

культурного

наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
4.7. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные фотографии,
допускаются совместные фотографии, а также обработка фотографии,
кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование и т.д.
4.8. Переданные на Конкурс фотографии не возвращаются и не
рецензируются,

остаются

в

распоряжении

Организатора

и

могут

использоваться для показа широкому кругу лиц с правом некоммерческого
использования.
4.9. Переданные работы после проведения Конкурса включаются в
фотобанк Избирательной комиссии Свердловской области и используются
Организатором Конкурса в целях популяризации процедуры организации и
проведения выборов, иллюстрации текста, размещаемого в средствах
массовой информации или в интернете, в учебных и иных целях.
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5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия по
подведению итогов областного фотоконкурса «МЫ – ВЫБОРЫ».
5.2. Конкурсная комиссия до 20 сентября 2020 года рассматривает
представленные фотографии, определяет победителей Конкурса, занявших
первое, второе и третье места.
5.3. Конкурсная комиссия до 23 сентября 2020 года представляет
Избирательной комиссии Свердловской области информацию об итогах
Конкурса для её утверждения на заседании Комиссии.
5.4. Все участники получают сертификат участника Конкурса.
Победители Конкурса награждаются дипломами Избирательной комиссии
Свердловской области.
6. Проведение выставки «МЫ – ВЫБОРЫ»
6.1. После подведения итогов областного фотоконкурса «МЫ –
ВЫБОРЫ» Избирательная комиссия Свердловской области проводит
выставку фотографий, представленных участниками Конкурса на Конкурс.
6.2. На выставке будут представлены фотографии победителей
областного фотоконкурса «МЫ – ВЫБОРЫ», а также конкурсные работы,
отобранные для выставки конкурсной комиссией по подведению итогов
областного фотоконкурса «МЫ – ВЫБОРЫ».
6.3. Выставка проводится в онлайн-формате на сайте «Вестник
избирательных комиссий Свердловской области» в период с 30 сентября
2020 года по 30 октября 2020 года.

