
Приложение №1  

к решению Ачитской районной  

районной территориальной  

                                                                                 избирательной комиссии  

                                                                                      от 21.02.2018 г.  № 6/28  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фотоконкурса «Всей семьёй на выборы идём!»   
 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс на лучшую фотографию (серию фотографий) «Всей семьѐй на 

выборы идѐм!» (далее - Конкурс) проводится в целях реализации Программы Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 

2019 годы», утвержденной решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28 февраля 2017 года № 3/10. 

1.2. Организатором Конкурса является Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия.  

1.3. Конкурс проводится 18 марта 2018 года. 

1.4. Цель Конкурса: повышение интереса избирателей к избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации, процессам и явлениям 

общественно-политической жизни района, формирование их активной гражданской 

позиции. 

1.5. Задачи Конкурса:  

- развитие творческого отношения к избирательному процессу участников 

избирательных кампаний;  

- поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на активность избирателей. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурсные работы  направляются в срок до 23 марта 2018 г. на цифровом 

носителе в Ачитскую районную территориальную избирательную комиссию по адресу: 

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. 319 г. или по e-mail: ach@ik66.ru 

2.2. Фотографии, присланные на Конкурс, не возвращаются.  

2.3. Факт подачи работ на Конкурс означает передачу автором (доверенным 

лицом, правообладателем) прав использования фотографий (с указанием автора) в 

работе Ачитской районной территориальной избирательной комиссии  (в том числе для 

публикаций на сайтах).  



2.4. Лучшие фотографии по предложению конкурсной комиссии могут быть 

опубликованы в средствах массой информации, на официальном сайте Ачитской  

районной территориальной избирательной комиссии. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. В текстовом файле указываются автор снимка, название фотографии и 

комментарий к каждому фотоснимку, место и время съемки.  

3.2. Фотографии принимаются на цифровых носителях или по электронной 

почте. 

3.3. Технические параметры работ: фотографии форматом JPEG, размер по 

длине – не менее 800 пикселей, по высоте – не менее 600 пикселей.  

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Определение  победителей и призѐров  Конкурса проводится конкурсной 

комиссией в  составе: 

Ватолина О.А. - председатель Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Егармина С.А.– заместитель председателя Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Валеева Г.В. – секретарь Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4.2. Конкурсная комиссия 23 марта 2018 года проводит оценку работ и готовит 

предложения для Ачитской районной территориальной избирательной комиссии по 

определению победителей Конкурса. 

4.3. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество фотоматериалов; 

- яркость и выразительность работы. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится в марте 2018 года. 

5.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами и  призами.  

 

 


