
 УТВЕРЖДЕНО
решением Алапаевской  городской  

территориальной  избирательной комиссии 
от 08.02.2018 г. № 5/28

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении селфи-марафона «Навстречу выборам!» 
 

1 Цели и задачи Конкурса 

1.1 Формирование правовой культуры избирателей; 

1.2 Формирование гражданской ответственности и готовности участия в 

общественной и политической жизни страны; 

1.3 Повышение общего уровня эрудиции будущих избирателей; 

1.4 Развитие творческого подхода к решению задач, связанных с 

избирательным правом молодежи МО г. Алапаевск. 

2 Организаторы Конкурса 

2.1 Комитет по делам молодёжи МО г. Алапаевск; 

2.2 Городская территориальная избирательная комиссия. 

3 Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проходит  18марта 2018 г. 

Участники конкурса присылают свои работы в группу ВК 

https://vk.com/club142626522. 

4 Участники Конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются жители МО г. Алапаевск в возрасте от 

18 до 30 лет. 

5 Условия участия 
Для участия в Конкурсе необходимо: 

- сделать фотографию в стиле «селфи» («селфи» – разновидность 

автопортрета, созданного с помощью фотокамеры телефона) на фоне 

эмблемы «18 марта 2018 года - Выборы Президента России» на 

избирательном участке  в день голосования; 

- разместить фотографию с хэштегом #выборы2018кдмалапаевск  

6 Требования к конкурсным работам 



6.1 Фотография в стиле «селфи» должна быть произведена на фоне эмблемы 

«18 марта 2018 года - Выборы Президента России»; 

6.2 Фотография должна быть представлена в формате JPEG или PNG; 

6.3 Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые; 

6.4 Фотографии могут быть только персональными; 

6.5 От одного участника на конкурс принимается одна фотография; 

6.6 Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в фотоконкурсе в следующих случаях: 

- несоответствие тематике фотоконкурса; 

- низкое художественное техническое качество фотографий; 

- съемка в экстремальных условиях, представляющих опасность для жизни и 

здоровья автора фото. 

7 Критерии оценки 
7.1 Соблюдение правил безопасности при создании «селфи»; 

7.2 Оригинальность и креативность исполнения; 

7.3 Соответствие тематике конкурса; 

7.4 «Селфи» должно быть выполнено в помещениях или в шаговой 

доступности избирательных участков на территории Муниципального 

образования город Алапаевск. 

8 Подведение итогов конкурса 
8.1 По итогам конкурса участникам присуждаются 1,2,3 места. Победители 

награждаются грамотами и призами. 

8.2 Награждение победителей состоится 20 марта 2018 года в зале Заседаний 

Администрации Муниципального образования город Алапаевск. Начало в 

15.00 

 

 

 
 


