Приложение № 1
к Государственному контракту
от «12» августа 2015 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения фотоконкурса «ОБЪЕКТИВный ВЫБОР»
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи фотоконкурса
«ОБЪЕКТИВный ВЫБОР» (далее – Конкурс).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Нижегородской области от 30 января 2015 года № 087/1293 – 5 «О
Сводном плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий в Нижегородской области на 2015 год и
расходам на проведение этих мероприятий».
1.2. Конкурс проводится избирательной комиссией Нижегородской области и
Муниципальным

автономным

учреждением

культуры

«Культурный

Центр

«Теплоход» городского округа город Бор Нижегородской области».
1.3. Основными целями Конкурса являются:


повышение

интереса

избирателей

к

избирательному

праву

и

избирательному процессу, вовлечение избирателей в общественно-политическую
жизнь Нижегородской области;


повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых;



формирование активной гражданской позиции и патриотическое

воспитание жителей области;


развитие инновационных подходов к освещению различных аспектов и

этапов избирательного процесса;


поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному

воздействию на активность избирателей;


выражение творческого потенциала избирателей.

1.4. Избирательная комиссия Нижегородской области с привлечением членов
молодежной избирательной комиссии Нижегородской области принимает участие в
проведении Конкурса, осуществляет финансовое обеспечение и оказывает
методическую помощь при организации Конкурса, осуществляет контроль за его
проведением, а также согласовывает приобретение и распределение призов для
награждения победителей.
1.5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный Центр
«Теплоход» городского округа город Бор Нижегородской области» организует и
проводит Конкурс.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.

К участию в Конкурсе принимаются фотоработы, сделанные на

территории Нижегородской области в рамках проведения Единого дня голосования
– 2015.
2.2. В Конкурсе принимают участие члены молодежной избирательной
комиссии Нижегородской области и члены молодежных избирательных комиссий,
сформированных

соответствующими

территориальными

избирательными

комиссиями Нижегородской области.
2.3.

Творческий конкурс проводится по следующим темам:

- «Голосую впервые!»;
- «И стар и млад выборам рад»;
- «Голосуем всей семьей»;
- «Выборы – это праздник!»;
- «Учусь быть гражданином»;
- «О выборах с улыбкой».
2.4. В случае если фотосъемка будет осуществляться участником Конкурса в
помещении для голосования, необходимо учитывать следующие требования.
Для участия в Конкурсе члены молодежных избирательных комиссий могут
находиться в помещении для голосования не более 5 минут однократно в течение
дня голосования.
При этом при себе участник Конкурса должен иметь паспорт, удостоверение
члена молодежной избирательной комиссии и (или) решение (постановление) о

формировании молодежной избирательной комиссии, принятое избирательной
комиссией Нижегородской области или территориальной избирательной комиссией.
Перед началом фотосъемки

участник Конкурса должен подойти

к

председателю (заместителю председателя, секретарю участковой избирательной
комиссии), представиться, предъявить вышеуказанные документы и предупредить о
своем пятиминутном пребывании в помещении для голосования с целью
осуществления фотосъемки для участия в Конкурсе.
Фотосъемка в помещении для голосования должна осуществляться таким
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность
контроля за волеизъявлением избирателей.
Запрещается вести фотосъемку в местах, предназначенных для заполнения
бюллетеней, фотосъемку заполненных бюллетеней.
Фотосъемка работы членов избирательной комиссии со списком избирателей
должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность
персональных данных, которые в нем содержатся.
Фотосъемка должна осуществляться с учетом положений статьи 152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, в т.ч. необходимо учитывать, что
обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе
его фотографии) допускаются только с согласия этого гражданина, а также иных
положений

законодательства

Российской

Федерации,

устанавливающих

ограничения доступа к информации.
При осуществлении фотосъемки не допускается:
- вмешательство в деятельность избирательных комиссий;
- фотосъемка крупным планом других лиц (без их согласия);
- нарушение принципа тайного голосования;
- нарушение законодательства о персональных данных;
- воздействие каким-либо образом на избирателей с целью повлиять на их
волеизъявления.
2.5. Число предлагаемых на Конкурс одним автором фоторабот должно быть
не менее 5 штук.
2.6. Фотоработы, предназначенные для участия в Конкурсе, направляются в
избирательную комиссию Нижегородской области по адресу: 603082, г. Нижний

Новгород, Кремль, корпус 10, каб. 222, тел.: (831) 435-61-21, 435-61-19, либо по
электронной почте photo.izbirkom2015@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс».
2.7. Присланные на Конкурс фотоработы не возвращаются.
2.8. Факт подачи фоторабот на Конкурс означает передачу автором прав
использования их (с указанием автора) в работе избирательной комиссии
Нижегородской

области

(в

том

числе

для

публикаций

на

сайте

www.nnov.izbirkom.ru), включая тиражирование и иное распространение.
2.9. Фотоработы принимаются на Конкурс в срок с «13» по «25» сентября
2015 года.
2.10. Отбор лучших фоторабот проводится членами жюри в срок до «15»
октября 2015 года.
2.11. Подведение итогов и награждение победителей проводится не позднее
«01» ноября 2015 года. Победителей Конкурса заблаговременно извещаются о дате,
времени и месте награждения.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРАБОТАМ
3.1. Все конкурсные фотоработы должны содержать название и комментарий
к каждому фотоснимку, место и время съемки, а также сведения об авторе (Ф.И.О.
полностью, возраст, место работы (учебы), контактный телефон, адрес электронной
почты).
3.2. Фотоработы принимаются на цифровых носителях или по электронной
почте.
3.3. Технические параметры фотографий: формат JPEG, TIFF размером не
менее 10х15 см с разрешением 300 dpi (не менее 1280х960 пикселей). Для
отсканированных фотографий – размер не менее 10х15 см с разрешением не менее
300 dpi.
3.4. Фотоработы не должны содержать признаки обработки в каком-либо
графическом редакторе.
3.5. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского
права со стороны третьего лица или организации, всю ответственность по
претензии несет лицо, предоставившее фото.

3.6. Фотографии, выполненные и представленные с нарушением требований
Положения, жюри Конкурса вправе оставить без рассмотрения.
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
4.1. Критерии оценки представленных работ:
 соответствие работы целям и задачам Конкурса;
 оригинальность идеи, нестандартность и содержательность выполненной
работы;
 выразительность, художественный уровень фотоработы;
 техника и качество исполнения фотоработы;
 раскрытие темы Конкурса.
4.2. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, включая
одного представителя избирательной комиссии Нижегородской области и одного
представителя средства массовой информации и (или) типографии.
4.3. Жюри Конкурса:


осуществляет оценку конкурсных работ;



определяет победителей Конкурса открытым голосованием;



распределяет призы;



определяет участника, которому будет вручен поощрительный приз;



проводит награждение победителей и участников Конкурса.

4.4. Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол жюри,
который подписывают члены жюри, принимавшие участие в голосовании.
5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Срок проведения Конкурса: с «13» сентября по «01» ноября 2015 года.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1.

Победители

и

участники

Конкурса

награждаются

памятными

сувенирами и дипломами в пределах утвержденной сметы расходов.
6.2. В случае присуждения приза за работу, подготовленную коллективом
авторов, сумма приза не увеличивается, а распределяется между членами

авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059
Гражданского кодекса РФ.
6.3. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке.
6.4. Жюри Конкурса не публикует мотивации своих решений. Конкурсные
фотоработы не возвращаются и не рецензируются.

