
 
КРАСНОУФИМСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
26  января  2018 г.                                                                                                              № 05/24 

 
г. Красноуфимск 

 

О проведении  фотоконкурса «Моя семья голосует!» 

 

В целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников  избирательного процесса» на 

2017 - 2019 годы» на территории муниципального образования 

Красноуфимский округ на 2018 год, утвержденной решением  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

07.12.2017 г. № 43/251, Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии, в том числе в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации, утвержденной решением 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

07.12.2017 г. № 43/250,  Красноуфимская  районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести 18 марта 2018 года  фотоконкурс «Моя семья голосует!». 

2. Утвердить положение о фотоконкурсе «Моя семья голосует!»  

(прилагается).  

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

участковым избирательным комиссиям и разместить на официальном сайте 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Протасевич Н.В.   

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.В. Протасевич 

   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Т.В. Широкова 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 26.01.2018 г. № 05/24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фотоконкурса «Моя семья голосует!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс на лучшую фотографию (серию фотографий)       

«Моя семья голосует» (далее - Конкурс), посвященный выборам Президента 

Российской Федерации, проводится Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией на территории МО 

Красноуфимский округ во исполнение Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 - 2019 годы» на территории муниципального образования 

Красноуфимский округ на 2018 год, утвержденной решением  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

07.12.2017 г. № 43/251, Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии, в том числе в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации, утвержденной решением 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

07.12.2017 г. № 43/250. 

1.2. Организатором Конкурса является Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия.  

1.3. Конкурс проводится 18 марта 2018 года. 

1.4. Целью Конкурса является повышение интереса избирателей к 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, 

процессам и явлениям общественно-политической жизни района, 

формирование их активной гражданской позиции. 
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1.5. Задачами Конкурса являются:   

- 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  публикуются в социальной сети «ВКонтакте» 

с хэштегом #КрасноуфимскийрайонголосуетЗА до 20 часов 18 марта 2018 

года. 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Фотография выполняется на фоне избирательного участка или в 

специальном месте (фото зоне), отведенном по решению участковой 

избирательной комиссии для фотосессии. Соблюдение данного требования 

обязательно! 

3.2. На фотографии должны быть изображены члены одной семьи, 

принявшие участие в голосовании на выборах 18 марта 2018 года. 

Приветствуется участие в конкурсе семей с детьми любого возраста, 

пришедшими на избирательный участок вместе с родителями. 

3.3.  В  комментариях к фотографии указываются фамилия семьи, 

название населенного пункта, а так же оригинальный слоган (призыв), 

отражающий позитивное отношение к выборам.  

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Для проведения Конкурса Красноуфимская районная 

территориальная комиссия создает Конкурсную комиссию 

4.2. Конкурсная комиссия 21 марта 2018 года проводит оценку работ и 

готовит предложения для Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии по определению победителей Конкурса. 
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4.3. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

- количество членов семьи, изображенной на фотографии; 

- оригинальность идеи для фото и слогана; 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса состоится до 30 марта 2018 года. 

5.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами и  призами.   

5.3. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке в присутствии членов Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии, средств массовой информации.  

 


