
Приложение 
к постановлению Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 18.08.2017 года № 175 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении окружного фотоконкурса «Выборы в объективе» 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «Выборы в объективе» (далее - Конкурс) проводится 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

1.2. Конкурс проводится в целях формирования гражданского 

правосознания, проявления интереса к избирательному процессу со стороны 

избирателей, а также повышения электоральной активности избирателей. 

1.3. На Конкурс принимаются фотографии, связанные с процессом 

голосования, сделанные на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры при подготовке и проведении выборов в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года. 

1.4. Права на использование фоторабот участников Конкурса для 

размещения на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, компакт-дисках, в электронных документах и 

полиграфических изданиях, создаваемых и выпускаемых Избирательной 

комиссией, принадлежат Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

1.5. В Конкурсе могут участвовать лица, достигшие 18-летнего 

возраста. 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе автору необходимо в срок не позднее 

12 сентября 2017 года представить в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры свои фотоработы на 

рассмотрение конкурсной комиссии. 

2.2. Число предлагаемых на Конкурс одним автором фоторабот может 

быть не более шести. 



2.3. Конкурс фоторабот проводится по следующим номинациям: 

- «Я голосую впервые». На фотографии изображен молодой избиратель 

(или несколько избирателей), реализующий свое избирательное право. 

- «Голоса поколений моей семьи». На фотографии изображены члены 

одной семьи, реализующие свое избирательное право. 

- «Реализация избирательных прав лиц с ограниченными 

возможностями». 

- «Я голосую». Представляются фотографии мотивирующие принять 

участие в голосовании. 

- «Проводим выборы». Представляются фотографии, раскрывающие 

суть работы членов участковой (территориальной) избирательной комиссии. 

- «Личный пример». Представляются фотографии, где голосуют 

граждане старшего поколения (старше 60 лет). 

2.4. Предлагаемая на Конкурс фоторабота, представляется в 

электронном виде на электронный адрес: ikhmao@yandex.ru 

2.5. Параметры фотографии: 

- формат работы: .jpg, .jpeg, .tif, .tiff; 

- разрешение не менее 300 dpi; 

- размер изображения должен позволять печать в формате А 4 (не 

менее 2000 pixel по короткому краю); 

- объем одной фотографии не должен превышать 10 Мб. 

2.6. Участнику необходимо в сообщение вложить отдельными 

файлами: 

- заявку, по приведенной форме (приложение 1); 

- фотоработу; 

- согласие на использование представленной на Конкурс фотоработы 

Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

по собственному усмотрению, включая тиражирование и иное 

распространение по приведенной форме (приложение 2). 

2.7. В названии сообщения следует указать наименование номинации, в 

которой представлена фоторабота. 

mailto:ikhmao@yandex.ru


2.8. Каждая фоторабота должна быть направлена отдельным 

сообщением. 

2.9. Представленные с нарушением настоящего Положения фотоработы 

конкурсная комиссия вправе оставить без рассмотрения. 

2.10. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(приложение 3). 

2.11. Приём работ проводится конкурсной комиссией до 1800 часов 12 

сентября 2017 года включительно. 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией и 

утверждаются на заседании Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

3.2. Конкурсная комиссия не позднее 25 сентября 2017 года подводит 

итоги Конкурса и путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, определяет 

победителей Конкурса. 

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

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

присуждает первое, второе и третье места в каждой номинации. 

3.4. Победители награждаются Дипломом и ценным подарком. 

4. Критерии оценки представленных работ 

Критериями оценки, представленных на Конкурс фотографий служат: 

- соответствие цели и условиям конкурса; 

- техника и качество исполнения фотографии; 

- художественный уровень, постановочность фотографии; 

- оригинальность идеи, нестандартность и содержательность ее 

исполнения. 



5. Вручение премий победителям Конкурса 

Вручение наград победителям Конкурса проводится Избирательной 

комиссией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (либо по её 

поручению территориальными избирательными комиссиями) в 

торжественной обстановке. 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

окружного фотоконкурса 
«Выборы в объективе» 

Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Форма заявки на участие в окружном фотоконкурсе 
«Выборы в объективе» 

1 
Ф.И.О. конкурсанта, 

представившего работу на 
конкурс: 

2 Возраст: 

3 Место работы (учебы), должность: 

4 Домашний адрес: 

5 Название номинации: 

6 Название представленной работы 
с указанием места съемки: 

7 Описание события, 
запечатленного на фотографии: 

8 Контактный телефон: 

9 Адрес электронной почты: 

10 ИНН: 

11 

Паспортные данные (серия, номер 
паспорта; дата рождения; орган, 

выдавший документ; дата выдачи 
документа; адрес регистрации места 

жительства): 

12 Подпись и дата: 



Приложение 2 
к Положению о проведении 

окружного фотоконкурса 
«Выборы в объективе» 

Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Форма согласия на использование работы 

Я, , даю свое 
согласие, как автор фотоработы , 

(название фотоработы) 
представленной на окружной фотоконкурс «Выборы в объективе», на 
использование ее Избирательной комиссией Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по собственному усмотрению, включая 
тиражирование и иное распространение. 

Также принимаю решение о предоставлении своих персональных 
данных в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и даю согласие на их обработку. 

( подпись) (дата) 



Приложение 3 
к Положению о проведении окружного 
фотоконкурса «Выборы в объективе» 

Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подведению итогов окружного фотоконкурса 

«Выборы в объективе» 

Дмитриева 
Ксения Ивановна 

Эбекуев 
Салис Хасанбиевич 

Слинкин 
Олег Владимирович 

заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, председатель 
конкурсной комиссии; 

секретарь Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, председатель 
конкурсной комиссии; 

член Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, член конкурсной 
комиссии; 

Ермаков 
Анатолий Николаевич 

член Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, член конкурсной 
комиссии; 

Соломинцев 
Александр Анатольевич 

начальник Организационно-правового 
управления Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, член конкурсной 
комиссии; 

Романова 
Екатерина Федоровна 

консультант организационного отдела 
Организационно-правового управления 
Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, член конкурсной 
комиссии. 


