
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02 августа 2016 г.                                                                 № 15/127 
г. Каменск-Уральский 

 

О городском фотоконкурсе «Выборы в кадре» 

 

С целью реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории города Каменска-Уральского» на 2016 год, утвержденной 

решением Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 19.02.2016 № 3/16, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести в период с 05.08.2016 по 20.09.2016 городской 

фотоконкурс «Выборы в кадре». 

2. Утвердить Положение о проведении городского фотоконкурса 

«Выборы в кадре» (прилагается). 

3. Создать рабочую группу для подведения итогов фотоконкурса 

«Выборы в кадре» в следующем составе: 

Абелинскас Д. Ю. – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей группы; 

Виноградова О. Е. – заместитель председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Комаров А. А. – член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Перевалова М. А. – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, секретарь рабочей группы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 
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Утверждено 

решением Каменск-Уральской 

 городской территориальной  

избирательной комиссии 

от 02.08.2016 № 15/127 

 

Положение о проведении городского фотоконкурса  

«Выборы в кадре» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «Выборы в кадре» (далее – конкурс) проводится в 

рамках реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории 

города Каменска-Уральского» на 2016 год, утвержденной решением Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии от 19.02.2016 

№ 3/16. 

1.2. Фотоработы на конкурс могут быть представлены как в печатном, 

так и в электронном виде через страницы в социальных сетях 

«Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте». 

 

2. Условия конкурса 

2.1. Для участия в конкурсе автору необходимо не позднее 24.09.2016 

представить в Каменск-Уральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию (далее – территориальная избирательная комиссия) 

свои фотоработы. Одним автором для участия в конкурсе может быть 

предложено не более двух работ. 

2.2. Предлагаемая тематика фоторабот: 

− «Все на выборы»; 

− «Я работаю в комиссии»; 

− «Голосуем всей семьёй»; 

− «Я голосую впервые»; 

− «Наблюдатели и СМИ на выборах»; 

− «Самый добросовестный избиратель»; 

− «О выборах с юмором»; 
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− иные темы в рамках избирательной кампании. 

2.3.  Печатные фотоработы представляются на бумаге формата А4 с 

сопроводительной карточкой, на которой указываются Ф.И.О. автора, 

название фотоработы, по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Ленина, 32, каб. 420, с понедельника по пятницу – с 09.00 до 18.00, в 

субботу и воскресенье – с 10.00 до 16.00, телефон 39-68-91, 39-68-92. 

2.4.  Регистрация участников электронных фоторабот осуществляется 

посредством отправления сопроводительной карточки на электронный адрес 

kug@ik66.ru и размещения  фотоработы в социальных сетях 

«Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте» с хэштегом #выборыкаменск2016. 

2.5. Представленные с нарушением настоящего Положения фотоработы 

территориальная избирательная комиссия вправе оставить без рассмотрения. 

2.6. Присланные на конкурс фотоработы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются.  

2.7. Направление участником конкурса своей фотоработы в 

территориальную избирательную комиссию означает, что автор согласен на 

обработку и указание своих персональных данных, использование 

представленных им работ и материалов территориальной избирательной 

комиссией по собственному усмотрению, включая тиражирование и иное 

распространение. 

2.10. Права на использование фоторабот участников фотоконкурса для 

размещения на сайте и страницах в социальных сетях территориальной 

избирательной комиссии, в электронных документах и полиграфических 

изданиях, создаваемых и выпускаемых территориальной избирательной 

комиссией принадлежат территориальной избирательной комиссии. 

2.11. Фотографирование в помещениях участковых избирательных 

комиссий возможно только в специально определенных местах. 

2.12. Приём работ проводится конкурсной комиссией до 24 сентября 

2016 года. 
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3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для подведения итогов конкурса территориальной избирательной 

комиссией из числа членов территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса  создается рабочая группа. 

3.2. Определение победителей конкурса осуществляется рабочей 

группой путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа ее членов, присутствующих на заседании рабочей группы. 

3.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее половины членов рабочей группы. При равенстве 

голосов голос председателя рабочей группы является решающим. 

3.4. На заседании рабочей группы ведется протокол заседания. 

3.5. Протокол заседания рабочей группы с результатами конкурса 

представляется руководителем рабочей группы в территориальную 

избирательную комиссию. Победители конкурса за 1, 2, 3 места награждаются 

дипломами победителей конкурса. 

 

4. Критерии оценки фоторабот: 

4.1. Представленные участниками фотоработы оцениваются по 

следующим критериями оценки:  

− техника и качество исполнения фотоработы; 

− художественный уровень фотоработы; 

− раскрытие темы конкурса; 

− оригинальность идеи, нестандартность и содержательность работы. 

 

5. Награждение победителей конкурса 

5.1. Награждение победителей конкурса проводится территориальной 

избирательной комиссией в торжественной обстановке в присутствии 

представителей общественности и средств массовой информации. 

5.2. Дата, время и место подведения итогов конкурса и награждения 

победителей будет сообщено дополнительно. 
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Приложение к Положению 

о проведении городского фотоконкурса  

«Выборы в кадре» 

 

АНКЕТА 

участника фотоконкурса «Выборы в кадре» 

 

Название конкурса  

Название представленной фотоработы с 

указанием места съемки 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Дата, месяц, год рождения  

Телефон  

Место работы, должность/ род занятий, 

место учебы, класс (курс) 

 

   


