
 
 

ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 мая 2020 г.                                                                  № 7/21 

  

г. Лесной 

 

О проведении городского фотоконкурса «Моя Россия», 

посвященного Дню России 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии Снежкова А.Г., в целях реализации 

Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в городском округе «Город Лесной» на 2020 год,  утвержденного 

решением Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 

27.02.2020 № 2/5, Лесная городская территориальная избирательная 

комиссия  РЕШИЛА:  

1. Провести с 28 мая по 30 июня 2020 года городской фотоконкурс 

«Моя Россия», посвященный Дню России. 

2. Утвердить положение о проведении городского фотоконкурса 

«Моя Россия», посвященного Дню России. (приложение). 

3. Разместить данное решение на официальном сайте Лесной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Снежкова А.Г. 

 

Председатель комиссии  Т.Г. Рязанова 

Секретарь комиссии  Н.Н.Дрожжина 

 



Приложение 

к решению Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии от «28» мая 2020 г. № 7/21  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фотоконкурса «Моя Россия», посвященного 

Дню России 

1. Общее положения. 

Городской  фотоконкурс «Моя Россия», посвященного Дню России 

(далее – Конкурс), проводится Лесной городской территориальной 

избирательной комиссией  в рамках реализации Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса» на  2020 год. 

2. Цель и задачи Конкурса: 

- актуализация интереса граждан к истории России; 

- формирование патриотических чувств, гордости за свою страну и 

народ; 

-  повышение уровня политической активности и гражданской 

ответственности граждан за судьбу своей  Родины;  

- реализация творческого потенциала и возможностей проявления 

личных способностей граждан.  

3. Условия и порядок проведения Конкурса. 

3.1. Предметом конкурса являются фотографии в цветном и черно-

белом изображении на бумажном носителе (хорошего качества) и (или) в 

электронном виде. Возможно использование старых архивов личных 

фотографий. 

В Конкурсе может участвовать любой гражданин старше 14 лет 

(правообладатель фотографий), независимо от рода занятий и увлечений. 

Количество фотографий от одного участника не более 10. Работы, не 

соответствующие цели и тематике Конкурса, не рассматриваются. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 



- «История моей России»; 

- «Красота России»; 

- «Лица России». 

3.3. Требования к работе: цифровые файлы (предпочтительно -  в 

формате JPEG). 

  К фотоработам необходимо приложить заполненную заявку по форме, 

согласно приложения к положению о Конкурсе (прилагается). 

 Работы представляются в срок  до 30 июня 2020 года  в Лесную 

городскую территориальную избирательную комиссию на электронный адрес 

Комиссии e-mail: les@ik66.ru или по адресу: г. Лесной, ул. К.Маркса, д. 8, каб. 

58 б. 

4. Подведение итогов. 

4.1. Члены конкурсной комиссии рассматривают представленные 

работы и своим решением определяют лучшие работы в номинациях. 

4.2. Критерии оценки работы: 

-  соответствие теме Конкурса (до 5 баллов); 

- оригинальность исполнения (до 5 баллов); 

- яркость и выразительность сюжета (до 5 баллов); 

- художественный уровень работы, техника и качество исполнения (до 5 

баллов). 

4.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения иных 

номинаций, определенных данным Положением. 

4.4. Победители и призёры в номинациях Конкурса награждаются 

дипломами и памятными сувенирами Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии. 

 

mailto:kus@ik66.ru


Приложение 

к Положению о фотоконкурсе 

 

 

В Лесную городскую территориальную 

избирательную комиссию 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе «Моя Россия», посвященного Дню России 

  

 

 

ФИО участника ___________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________________________ 

 

Место жительства  _________________________________________________ 

 

Контактные данные (телефон, эл. почта) ______________________________ 

 

Номинация конкурса ______________________________________________ 

 

Название работы __________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата      __________ 

 

Подпись     __________(________________) 
(в случае электронного заполнения анкеты указать ф.и.о.) 

 

 


