
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июля 2016 г.  №   14/111 

 
р.п. Тугулым 

 

О проведении  муниципального фотоконкурса  

«Моя Россия - мои выборы!» 
 

         Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой о 

проведении муниципального фотоконкурса «Моя Россия - мои выборы!», в 

соответствии с Программой  Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

утвержденной от 16.02.2016 г. № 3/12 с целью совершенствования работы по 

повышению правовой культуры граждан, развития интереса к предстоящим 

выборам 2016 года, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия   р е ш и л а :  

1. Провести муниципальный фотоконкурс «Моя Россия - мои выборы!» 

в 2016 году. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального фотоконкурса 

«Моя Россия - мои выборы!»  в 2016 году (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации Тугулымского 

городского округа, опубликовать на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Т.М. Семенову. 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
 



Приложение 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07 июля 2016 г. № 14 /111 

 

Положение 

 о проведении муниципального фотоконкурса  

«Моя Россия - мои выборы!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Фотоконкурс «Моя Россия - мои выборы!» (далее – Конкурс), 

проводится Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссией в рамках Программы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

1.2. Цель конкурса: 

- актуализация интересов граждан к выборам всех уровней власти, 

проводимых на территории Российской Федерации, к избирательной системе 

Российской Федерации; 

- повышение интереса избирателей процессам и явлениям общественно-

политической жизни района, формирование их активной гражданской 

позиции. 

- выявление творчески одаренных и инициативных жителей района, 

создание условий для совершенствования их профессионального мастерства. 

1.3.  Задачи Конкурса:  

- развитие творческого отношения к избирательному процессу 

участников избирательных кампаний;  

- поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному 

воздействию на активность избирателей. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса. 

2.1.  Фотоработы и заявки на участие в Конкурсе по форме 

(приложение) принимаются до 20 сентября 2016 года в  Тугулымскую 



районную территориальную избирательную комиссию по адресу: р.п. 

Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет № 407. Число фоторабот 

предлагаемых на Конкурс одним автором может быть не более пяти. 

2.2. Предлагается примерная тематика фоторабот (список открытый): 

- Выборы – моё дело!; 

- Выборы – это праздник; 

- И стар и млад выборам рад; 

- Голосует большая страна; 

- Мы за выборы в ответе; 

- Все на выборы; 

- К выборам готовы; 

- Голосуем всей семьёй; 

- Я голосую впервые; 

- Учусь быть гражданином; 

- О выборах с юмором. 

2.3. Критерии оформления фоторабот: 

- предоставление в распечатанном виде, формат фотографии А4.  

- предоставление в электронном виде может быть в формате jpg, jpeg, 

gif, размеры изображения должны соответствовать одному из стандартных 

разрешений монитора (800x600 pix, 1024x768 pix). 

- Объем одной фотографии не должен превышать 5 Мб. В названии 

файла следует указать наименование территории, фамилию автора и краткое 

название работы (например: Тугулым Петров А.С. Мой голос важен всегда) 

2.4. Регистрация участников осуществляется посредством электронной 

почты. Участнику необходимо отправить заявку и фотоработы на 

электронный адрес: tug@ik66.ru. 

2.5. К работе должна прилагаться заявка по форме (Приложение).  

2.6. Представленные фотоработы с нарушением настоящего 

Положения конкурсная комиссия вправе оставить без рассмотрения. 

mailto:tug@ik66.ru


2.7. Присланные на Конкурс фотоработы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. 

2.8. Направление участником Конкурса своей фотоработы в 

Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию 

означает, что автор согласен на обработку и указание своих персональных 

данных, использование представленных им работ и материалов 

избирательной комиссией по собственному усмотрению, включая 

тиражирование и иное распространение. 

2.9. Права на использование фоторабот участников фотоконкурса для 

размещения на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, компакт-дисках, в электронных документах и 

полиграфических изданиях, создаваемых и выпускаемых избирательной 

комиссией принадлежат Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Подведение итогов Конкурса проводит конкурсная комиссия, 

утвержденная решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3.2. Приём работ проводится конкурсной комиссией до 20 сентября 

2016 года. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией и 

утверждаются на заседании Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании, определяет победителей Конкурса. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. 



При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

4.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 

в протокол заседания конкурсной комиссии. 

4.5. По итогам Конкурса, на основании решения конкурсной комиссии, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия присуждает 

первое, второе и третье места в каждой категории. Победители награждаются 

Дипломом. 

4.6. При принятии решения об итогах Конкурса Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия вправе принять решение о 

награждении победителей Конкурса памятными сувенирами. 

 

5. Критерии оценки представленных работ 

- Техника и качество исполнения фотоработы;  

- Художественный уровень фотоработы; раскрытие темы конкурса; 

- Оригинальность идеи, нестандартность и содержательность 

выполненной работы. 

 

6. Вручение премий победителям Конкурса 

6.1. Вручение наград победителям Конкурса проводится Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссией в торжественной 

обстановке в присутствии представителей общественности и средств 

массовой информации. 



Приложение 

к Положению проведении муниципального 

фотоконкурса «Моя Россия - мои выборы!» 

 
 

Заявка на участие в фотоконкурсе  

«Моя Россия - мои выборы!» 

 

1. _____________________________________________________________ 
Территория (населенный пункт Тугулыиского городского округа) 

2. _____________________________________________________________  
Фамилия Имя Отчество 

3. _____________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом) 

          _____________________________________________________________ 

 

4. _____________________________________________________________ 
Место работы или учебы 

5.      _____________________________________________________________ 
Контактные телефоны 

 

6.  ____________________________________________ 
Краткое описание фотоработы 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 Название работы  Место и время съемки 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Подпись      ___________________     ( ___________________) 

«___»_____________ 2016 г.  



Приложение 2 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07 июля 2016 г. № 14/111 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального 

фотоконкурса «Моя Россия – мои выборы!» 

 
 
Семенова 

Татьяна Михайловна 

Заместитель председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной 

комиссии – председатель конкурсной комиссии 
 
Патысьева 
Нина Эдуардовна 

Член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 
Снигирев  
Сергей Николаевич 

Член Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 
Кулаков  
Сергей Валерьевич 

Член Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


