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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

26 января 2018 г. № 5/26 

п.г.г. Тугулым 

О проведении районного фотоконкурса «Выборы в объективе» 

 

В целях реализации Программы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год, утвержденной 

решением Тугулымской районной территориальной избирательней комиссии № 

37/124 от 07.12.2017 г., в соответствии с планом мероприятий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести районный фотоконкурс «Выборы в объективе». 

2. Утвердить Положение о фотоконкурсе «Выборы в объективе» 

(прилагается). 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям 

Тугулымского городского округа и разместить на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 
 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение к решению 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.01.2018 г. № 5/26 

Положение 

о районном фотоконкурсе «Выборы в объективе» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районного фотоконкурса «Выборы в объективе» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится 18 марта 2018 года в день выборов Президента 

Российской Федерации. 

1.3. Конкурс проводится в рамках Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год». 

1.4. Мероприятие проводится с целью привлечения внимания к 

избирательному законодательству и избирательному процессу, повышения 

социальной, электоральной активности и гражданской ответственности. 

2. Условия участия в фотоконкурсе. 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители и гости Тугулымского 

городского округа любого возраста, отдельные авторы, авторские коллективы, 

организации. Профессиональная принадлежность, пол, возраст значения не имеют. 

2.2. На фотоконкурс принимаются работы, соответствующие заданным 

номинациям. 

2.3. Каждый участник может представить на Конкурс по 1-2 фотографий в 

электронном формате JPEG. 

2.4. Автор должен дать каждому снимку название (например: «Моя семья на 

выборах», «Я голосую», «Селфи с избирателем», «Избирательная комиссия в работе» 

и т.д), указать свои фамилию, имя, отчество, возраст и контактные данные. 

2.5. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ (в информационных, учебных или культурных целях) без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. 
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2.6. Жюри вправе не рассматривать фотографии, не отвечающие условиям 

Конкурса (не соответствующие тематике, отражающие негативный образ населенных 

пунктов Тугулымского городского округа и пр.). 

3. Условия проведения Конкурса. 

3.1. Работы принимаются по адресу: Свердловская область, пгт. Тугулым, 

пл. 50 лет Октября, 1 или по электронной почте: tug@ik66.ru в период с 19 по 25 

марта 2018 года. 

3.2. Работы оценивает жюри. Состав жюри определяется организаторами 

Конкурса. 

3.3. Жюри определяет победителей фотоконкурса за 1, 2 и 3 место. 

3.4. Победители фотоконкурса награждаются дипломами Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 


