
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

13 июня 2019 г. № 7/19 
пгт. Ачит

О проведении районного фотоконкурса 
«Помню о прошлом, живу настоящим, мечтаю о будущем!»,

посвященном празднованию 95-летия Ачитского района, 15 – летия
герба и флага Ачитского района и 85-летия со дня образования

Свердловской области

В  соответствии  с  Перечнем  основных  мероприятий  по  реализации

Программы Ачитской районной территориальной избирательной комиссии

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников избирательного процесса» на  2019 год, утвержденной решением

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии от 23 января

2019 года № 1/4, в связи с празднованием 95-летия Ачитского района, 15 –

летия  герба  и  флага  Ачитского  района и  85-летия  со  дня  образования

Свердловской  области,  Ачитская районная  территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА: 

1.  Провести  районный  фотоконкурс  «Помню  о  прошлом,  живу

настоящим, мечтаю о будущем!» с 17 июня по 16 августа 2019 года. 

2.  Утвердить  Положение  о  проведении  районного  фотоконкурса

«Помню о прошлом, живу настоящим, мечтаю о будущем!»   (прилагается).

3.  Направить  настоящее  решение  органам  местного  самоуправления

Ачитского городского округа, архивному отделу администрации Ачитского

городского округа, МКУК АГО «Ачитская ЦБС», газете «Ачитская газета»,

разместить на официальном сайте Комиссии.
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4.  Контроль  исполнения  настоящего   решения   возложить  на

председателя Комиссии О.А.Ватолину.

Председатель 
Ачитской районной территориальной

избирательной  комиссии О.А.Ватолина

Секретарь  
Ачитской районной территориальной

избирательной  комиссии Г.В. Валеева
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Приложение № 1  
к решению Ачитской районной

территориальной избирательной комиссии
от 13.06.2019 г. № 7/19

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фотоконкурса

«Помню о прошлом, живу настоящим, мечтаю о будущем!»,
посвященном празднованию 95-летия Ачитского района, 15 – летия

герба и флага Ачитского района и 85-летия со дня образования
Свердловской области

1. Общие положения
1.1. Конкурс среди жителей Ачитского городского округа на  лучшую

фотоработу  (серию  фоторабот)   «Помню  о  прошлом,  живу  настоящим,
мечтаю  о  будущем!»,   проводится  Ачитской  районной  территориальной
избирательной комиссией, Ачитской молодежной избирательной комиссией
в  рамках  Программы Ачитской  районной  территориальной  избирательной
комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов
и  участников  избирательного  процесса»  на   2019  год,  совместно  с
администрацией  Ачитского  городского  округа,  архивным  отделом
администрации Ачитского городского округа, МКУК АГО «Ачитская ЦБС»,
при информационной поддержке редакции газеты «Ачитская газета».

1.2. Конкурс проводится в целях  создания благоприятных условий для
развития  гражданского  самосознания  граждан,  повышения  их  правовой
культуры,  актуализации  интереса  к  проблемам  Ачитского  района,
Свердловской  области,   социальным  и  иным  процессами  в  обществе,
реализации  творческих  способностей  граждан  и  посвящается   95-летию
Ачитского района, 15 – летию герба и флага Ачитского района и 85-летию со
дня образования Свердловской области.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1.  Требования  к  фотоработам:  работа  выполняется  на  фотобумаге

формата А4.  Сюжеты конкурсных работ могут отражать различные стороны
жизни   района,  области  (историю  района,  историю  области,  сегодняшние
будни   предприятий и организаций, трудовую деятельность жителей района,
области,  страны,  социальные  проблемы,  благоустройство,  природа,  труд,
люди труда, семейные традиции, отдых, дети и т.д.).

2.2.  При  оценке  работ  учитывается:  отражение  тематики,
оригинальность  образного  решения,  эмоциональность,  эстетичность,
качество  фотографии.  Фоторабота  должна  сопровождаться   текстом
(название к фото, когда сделано фото и т.д.).
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2.3. Участниками конкурса могут быть  отдельные граждане,  группы
граждан,   трудовые  коллективы,  проявляющие  интерес  к  общественно-
политической жизни современной России, региона, Ачитского района и их
истории.

2.4.  Конкурс проводится  с 17 июня  2019 года по 16 августа 2019
года.  Информирование  о  сроках  и  условиях  проведения  конкурса
осуществляется  Ачитской  районной  территориальной  избирательной
комиссией.

2.5.  На  лицевой  стороне  фотоработы  в  правом  нижнем  углу
необходимо поместить информацию с указанием  сведений об исполнителе:
Ф.И.О., место жительства, возраст. 

2.6.  Участники  конкурса  направляют   свои  работы,  оформленные  в
соответствии с требованиями, в срок  с 17 июня по 16 августа 2019 года в
Ачитскую районную территориальную избирательную комиссию по адресу:
пгт.Ачит,  ул.  Кривозубова,2  (кабинет  317,  319,  3-й  этаж  администрации
Ачитского ГО). 

2.7.  Справки   о  проведении  конкурса  можно  получить  в  Ачитской
районной  территориальной избирательной комиссии, телефон: 7-14-69, 7-10-
76.

3. Подведение итогов конкурса 
3.1.  Конкурсная  комиссия  отбирает  лучшие  работы  и  определяет

победителей.
3.2.    Определение   победителей  фотоконкурса  проводится  до  21

августа 2019 г.  конкурсной комиссией в составе:
Ватолина О.А. - председатель Ачитской районной ТИК;
Стахеева Е.А. – председатель Ачитской районной МИК;
Кардашина Г.В. - заведующая отделом по организационным и общим
вопросам администрации Ачитского городского округа;
Якимова Т.А. - главный специалист архивного отдела администрации
Ачитского городского округа;
Якимова Е.Н. – директор МКУК АГО «Ачитская ЦБС».
3.3.Фотовыставка работ победителей оформляется Ачитской районной

территориальной  избирательной  комиссией,  Ачитской  молодёжной
избирательной  комиссией,  архивным  отделом  администрации  Ачитского
городского  округа и  выставляется  для  всеобщего  обозрения  в  День
празднования юбилея (95-летия) Ачитского района.

3.4.  Победители  фотоконкурса  награждаются  Грамотами,  участники
Благодарственными письмами. 

3.5. Итоги конкурса размещаются  на официальном сайте Комиссии и
могут быть направлены для публикации в газету «Ачитская газета».
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