Избирательная комиссия
Новгородской области

Постановление
17 октября 2018 года

№ 60/5-6
г. Великий Новгород

Об областном конкурсе фотографий, посвященном
25-летию избирательной системы Российской Федерации
В

соответствии

с

Планом

работы

Избирательной

комиссии

Новгородской области на 2018 год, утвержденным постановлением
Избирательной комиссии Новгородской области от 15.01.2018 № 34/1 - 6, в
целях популяризации выборов, формирования активной гражданской
позиции у избирателей и повышения их интереса к участию в избирательном
процессе, к общественной и политической жизни Новгородской области
Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести областной конкурс фотографий, посвященный 25-летию
избирательной системы Российской Федерации.
2. Утвердить

Положение

об

областном

конкурсе

фотографий,

посвященном 25-летию избирательной системы Российской Федерации
(приложение № 1).
3. Утвердить Состав конкурсной комиссии по подведению итогов
областного конкурса фотографий, посвященного 25-летию избирательной
системы Российской Федерации (приложение № 2).
4. Оплату

расходов,

связанных

с

подготовкой

и

проведением

областного конкурса фотографий, посвященного 25-летию избирательной
системы Российской Федерации, произвести за счет средств, выделенных
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Избирательной комиссии Новгородской области на реализацию мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей, участников референдума и
обучению организаторов выборов и референдумов на 2018 год.
5. Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Новгородской области.
Председатель
Избирательной комиссии
Новгородской области

Т.И. Лебедева

Секретарь
Избирательной комиссии
Новгородской области

Д.Н. Тимофеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Новгородской области от 17.10.2018 № 60/4-6

Положение
об областном конкурсе фотографий, посвященном
25-летию избирательной системы Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Областной

конкурс

фотографий,

посвященный

25-летию

избирательной системы Российской Федерации (далее также – конкурс),
проводится в целях популяризации выборов, формирования активной
гражданской позиции у избирателей и повышения их интереса к участию в
избирательном

процессе,

к

общественной

и

политической

жизни

Новгородской области.
1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Новгородской
области с октября 2018 года по декабрь 2018 года.
1.3. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия по
подведению
25-летию

итогов

областного

избирательной

конкурса

системы

фотографий,

Российской

посвященного

Федерации

(далее

–

конкурсная комиссия).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Участником конкурса может быть любой гражданин Российской
Федерации, достигший 14 лет.
2.2. Конкурс проводится в четырех номинациях:
«Эпизод из истории избирательной системы»;
«Репортаж с избирательного участка»;
«Мои первые выборы»;
«Моя семья и выборы».
2.3. Для участия в конкурсе необходимо представить фотографию,
отображающую

подготовку

и

проведение

выборов

на

территории
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Новгородской области, датированную периодом с сентября 1993 года по
октябрь 2018 года и отвечающую целям и тематике конкурса.
Один участник конкурса может представить не более пяти фотографий.
2.4. Фотография, представленная на конкурс, должна быть сделана
непосредственно участником конкурса и принадлежать ему.
В конкурсе не могут принимать участие фотографии, которые ранее
направлялись

для

участия

в

конкурсах

фотографий,

проводимых

Избирательной комиссией Новгородской области.
2.5. Фотографии на конкурс принимаются на бумажном носителе или в
электронном виде. Фотографии на бумажном носителе должны быть
отпечатаны на фотобумаге в черно-белом или цветном исполнении в формате
А4.

На

обороте

фотографии

должны

быть

указаны

дата

(год)

фотографирования, наименование фотографии без фамилии, имени, отчества
автора. Электронный вид представляется на электронном носителе или по
электронной почте в виде файла в формате bmp, jpg, gif объемом не более
2 Мб.
Наименование электронного файла должно иметь следующий формат:
Фамилия автора_имя автора_наименование фотографии_дата
фотографии <расширение bmp, jpg, gif>.
Наименование электронного файла прописывается буквами русского
алфавита и не должно быть длиннее 50 символов.
Фотографии должны быть без рамок, подписей, логотипов и иных
наложений на изображение (далее – конкурсные работы).
2.6. Конкурсные работы с заявкой на участие в конкурсе и согласием на
обработку персональных данных по формам согласно приложению № 1 и
№ 2 к настоящему Положению не позднее 20 ноября 2018 года
представляются в Избирательную комиссию Новгородской области по
адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 560,
559 или направляются на электронный почтовый ящик Избирательной
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комиссии Новгородской области: ikno53@mail.ru с пометкой «Конкурс
фотографий».
Заявка на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных
данных являются документом, обязательным для участия в конкурсе.
2.7. Конкурсные работы не возвращаются и могут быть использованы
Избирательной комиссией Новгородской области в работе по повышению
правовой

культуры

избирателей,

организаторов

выборов,

включая

тиражирование и иное распространение в некоммерческих целях без
выплаты денежного вознаграждения и без дополнительного согласования с
их авторами.
2.8. Общими критериями оценки конкурсных работ являются:
соответствие конкурсной работы целям и тематике конкурса;
отображение на фотографии порядка подготовки и проведения выборов
на территории Новгородской области;
датирование конкурсной работы периодом с сентября 1993 года по
октябрь 2018 года;
соответствие конкурсной работы номинации конкурса;
оригинальность идеи;
художественное исполнение конкурсной работы;
яркость и выразительность конкурсной работы;
направленность на повышение электоральной активности избирателей;
степень информативности;
творческий подход к выполнению конкурсной работы.
2.9. Участники конкурса при подготовке и представлении конкурсных
работ обязаны соблюдать ограничения, установленные законодательством
Российской Федерации.
2.10. Избирательная

комиссия

Новгородской

области

не

несет

ответственность:
за нарушение участником конкурса прав третьих лиц при создании
конкурсной работы;
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невозможность оценки конкурсной работы по техническим причинам;
неполно, неправильно или неразборчиво заполненную заявку;
неверно указанную, измененную в процессе конкурса или искаженную
информацию.
2.11. Конкурсные

работы,

не

соответствующие

настоящему

Положению, к рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются.
3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
3.1. В

состав

конкурсной

комиссии

могут

входить

члены

Избирательной комиссии Новгородской области с правом решающего
голоса, сотрудники аппарата Избирательной комиссии Новгородской
области, фотожурналисты.
3.2. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе в
каждой номинации. Общий балл, присуждаемый каждой конкурсной работе,
определяется как сумма баллов, выставленных каждым членом конкурсной
комиссии. При оценке конкурсных работ сведения об участниках конкурса
членам конкурсной комиссии не сообщаются.
3.3. Конкурсная комиссия не позднее 10 декабря 2018 года подводит
итоги конкурса и открытым голосованием определяет победителей в
соответствии с количеством набранных баллов и количеством присуждаемых
мест, поощрительных премий. Заседание конкурсной комиссии считается
правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов
от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
3.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся
в протокол конкурсной комиссии, который подписывают председатель и
секретарь

конкурсной

комиссии.

Протокол

конкурсной

комиссии

направляется в Избирательную комиссию Новгородской области.
3.5. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная
комиссия

Новгородской

области

своим

постановлением

присуждает
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победителям конкурса одно первое, одно второе, одно третье и два
поощрительных места в каждой номинации.
Победители конкурса награждаются подарками в виде памятных
сувениров:
за первое место – подарок в виде памятного сувенира на сумму
1 тысяча рублей;
за второе место – подарок в виде памятного сувенира на сумму 900
рублей;
за третье место – подарок в виде памятного сувенира на сумму 800
рублей;
за поощрительное место – подарок в виде памятного сувенира на сумму
600 рублей.
Общий призовой фонд конкурса составляет 15 600 (пятнадцать тысяч
шестьсот) рублей.
3.6. Конкурсная
Избирательной

комиссия

комиссии

своим

решением

Новгородской

может

области

предложить

перераспределить

количество присуждаемых призовых мест, поощрительных премий и их
денежное выражение между участниками конкурса в рамках общего
призового фонда конкурса или ограничиться вручением диплома за участие в
конкурсе в случае, если ни одна из представленных на конкурс работ не
заслуживает какого-либо из присуждаемых мест, поощрительного места.
Конкурсная
Избирательной

комиссия
комиссии

своим

решением

Новгородской

области

может

предложить

признать

конкурс

несостоявшимся в случае, если на конкурс не представлено работ, или
представлена одна работа, или представлено две работы в разных
номинациях, или представлено по одной работе в каждой номинации.
3.7. Победителям

конкурса

комиссии Новгородской области.

вручаются

дипломы

Избирательной
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3.8. Конкурсные работы, которым присуждены первое, второе, третье
место в каждой номинации и поощрительные места, размещаются на
официальном сайте Избирательной комиссии Новгородской области.
3.9. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением
конкурса производится за счет средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников
референдума и обучению организаторов выборов и референдумов на
2018 год.
___________________

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
фотографий, посвященном 25-летию
избирательной системы Российской
Федерации
(форма)

В Избирательную комиссию
Новгородской области
Заявка
на участие в областном конкурсе фотографий, посвященном
25-летию избирательной системы Российской Федерации
1. Информация об участнике конкурса
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Возраст (на день представления конкурсной работы) __________ лет
Контактный телефон ______________________________
Адрес электронной почты__________________________
Место работы, службы (при их отсутствии – род занятий)___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Информация о конкурсной работе
Номинация __________________________________________________________
Наименование
фотографии

Краткая информация о фотографии
(описание события, зафиксированного на
фотографии, при котором была
произведена съемка, с указанием даты,
места и участников события)

Наименование
электронного файла

Подпись ______________ Дата _________________
___________________
Примечание: В случае представления одним участником конкурса нескольких конкурсных
работ, раздел 2. Информация о конкурсной работе заполняется на каждую представляемую
конкурсную работу.

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе
фотографий, посвященном 25-летию
избирательной системы Российской
Федерации
(форма)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса указывается полностью)

____________________________________________________________________
в целях участия в областном конкурсе фотографий, посвященном 25-летию
избирательной системы Российской Федерации, даю согласие Избирательной
комиссии Новгородской области на обработку своих персональных данных в
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до окончания
областного конкурса фотографий, посвященного 25-летию избирательной
системы Российской Федерации.
Сведения об участнике конкурса
№
п/п

Ф.И.О.

Паспортные
данные
(номер, серия,
кем и когда
выдан)

Дата и
место
рождения

______________ _________________
(дата)

(подпись)

Номер
ИНН
Адрес
пенсионного (свидетельство о
(место
страхового постановке на учет жительства,
свидетельства
в налоговом
индекс, номер
органе
контактного
физического лица телефона)
по месту
жительства
Российской
Федерации)

_______________________
(расшифровка подписи)

___________________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии
Новгородской области от 17.10.2018 № 60/5-6

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов
областного конкурса фотографий, посвященного 25-летию
избирательной системы Российской Федерации
Председатель конкурсной комиссии по подведению итогов областного
конкурса фотографий, посвященного 25-летию избирательной системы
Российской Федерации (далее – конкурсная комиссия)
Ефремова
Наталья Васильевна

заместитель председателя Избирательной
комиссии Новгородской области

Секретарь конкурсной комиссии:
Мосина
Ольга Игоревна

старший специалист 1 разряда отдела правового,
кадрового и организационно-методического
обеспечения аппарата Избирательной комиссии
Новгородской области

Члены конкурсной комиссии:
Кротова
Светлана Васильевна

член Избирательной комиссии Новгородской
области с правом решающего голоса

Перетягина
консультант отдела правового, кадрового и
Людмила Владимировна организационно-методического обеспечения
аппарата Избирательной комиссии Новгородской
области
Суфтин
Сергей Андреевич

фотожурналист (по согласованию)

Сытина
Галина Викторовна

начальник отдела правового, кадрового и
организационно-методического обеспечения
аппарата Избирательной комиссии Новгородской
области
___________________

