
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

5 февраля 2018 г.                                            № 04/21 

  

п. Арти 

 

О проведении фотоконкурса, посвященного дню голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

«Наша страна! Наш Президент! Наш выбор!» 

 

В целях реализации Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, утвержденной решением 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии № 21/78  от 

07 декабря 2017 года, Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Провести 18 марта 2018 года фотоконкурс, посвященный дню 

голосования на выборах Президента Российской Федерации «Наша страна! 

Наш Президент! Наш выбор!». 

2. Утвердить Положение о фотоконкурсе, посвященному дню 

голосования на выборах Президента Российской Федерации «Наша страна! 

Наш Президент! Наш выбор!» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение средствам массовой информации и 

разместить на сайте Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Н. Щапову. 

 



2 

 

Председатель 

Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Н. Щапова 

   

Секретарь  

Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Артинской  

Районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 февраля 2018 года № 4/21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса, посвященного дню голосования на выборах  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года «Наша страна! 

Наш Президент! Наш выбор!» 

 

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Развитие интереса к общественной жизни, творческих способностей, 

воспитание гражданской позиции избирателей, в том числе будущих 

избирателей. 

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Развитие творческого отношения к избирательному процессу участников 

избирательных кампаний;  

2.2. Поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на активность избирателей; 

2.3. Знакомство подрастающего поколения с процедурой проведения 

выборов; 

2.4. Повышение социальной и творческой активности семьи, а также 

укрепление семейных ценностей посредством совместной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОТОКОНКУРСА 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Возраст участников конкурса не ограничен. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится 18 марта 2018 года. Конкурсные работы 

представляются в электронном виде на электронный адрес arr@ik66.ru  

5.2. Фотографии, присланные на конкурс, не возвращаются.  

5.3. Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором 

(доверенным лицом, правообладателем) прав использования фотографий (с 

указанием автора) в работе Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  (в том числе для публикаций на сайтах). 

mailto:arr@ik66.ru
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5.4. Лучшие фотографии по предложению конкурсной комиссии могут 

быть опубликованы в средствах массой информации, на официальном сайте 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

6.1. От участника конкурса принимается до 2х работ;  

6.2. Работы должны отражать тематику конкурса; 

6.3. Фотографии могут быть черно-белые и цветные; 

6.4. Формат фотографий сохранения jpeg, gif, png; 

6.5. Размер одного файла не должен превышать 5Мб.  

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

комментарий к каждому фотоснимку, место и время съемки.  

 

7. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. По итогам конкурса членами жюри будет определено 3 победителя, по 

следующим критериям: 

 Уровень отображения социально-политической значимости выборов; 

 Выдержанность сюжетной линии; 

 Уровень исполнительского мастерства. 

7.2. Состав жюри: организаторы конкурса. 

  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

Итоги подводятся жюри конкурса до 25 марта 2018 года. Результаты 

будут размещены на сайте Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Лучшие работы могут быть использованы в фотовыставке в здании 

администрации Артинского городского округа и на избирательных участках. 

Победители конкурса награждаются грамотами и призами. 

 


