ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21 февраля 2013 года

№ 62/329-5
г. Тюмень

Об областном конкурсе фоторабот «ОБЪЕКТИВНО»
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Тюменской
области А.С. Николаева, мнения членов комиссии, рассмотрев проект Положения
об областном конкурсе фоторабот «ОБЪЕКТИВНО», в соответствии с пунктом 5
статьи 9 Закона Тюменской области «Об Избирательной комиссии Тюменской
области», Избирательная комиссия Тюменской области РЕШИЛА:
1. Провести в период с 1 мая по 15 октября 2013 года областной конкурс
фоторабот «ОБЪЕКТИВНО».
2.
Утвердить
Положение
об
областном
конкурсе
«ОБЪЕКТИВНО» (приложение № 1 к настоящему решению).

фоторабот

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов областного конкурса
фоторабот «ОБЪЕКТИВНО» (приложение № 2 к настоящему решению).
4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести за счет
средств федерального бюджета, предусмотренных на повышение правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов
выборов и референдумов в Российской Федерации в 2013 году.
5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные
комиссии Тюменской области и в Избирательную комиссию муниципального
образования городской округ город Тюмень.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии
Тюменской области
от 21 февраля 2013 года № 62/329-5
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе фоторабот «ОБЪЕКТИВНО»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс фоторабот «ОБЪЕКТИВНО» (далее - Конкурс)
проводится Избирательной комиссией Тюменской области (далее - ИКТО) в
рамках мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
избирателей, а также в связи с 20-летием избирательной системы Российской
Федерации.
1.2. Конкурс проводится в период с 1 мая 2013 года по 15 октября
2013 года.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения
Конкурса и деятельности комиссии по подведению итогов Конкурса (далее комиссия) осуществляет Избирательная комиссия Тюменской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- повышение электоральной активности избирателей;
- привлечение внимания широкого круга лиц к подготовке и
проведению выборов, в том числе, к мероприятиям, посвященным 20-летию
избирательной системы Российской Федерации.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания всех слоев населения к выборам,
проводящимся на территории Тюменской области в 2013 году;
- развитие творческой и общественной активности граждан;
- выявление творческих и инициативных людей;
- популяризация творчества в области избирательного права;
- организация и проведение фотовыставки работ участников и призеров
Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса
и требования, предъявляемые к работам
3.1. Конкурс проводится в следующих трех номинациях:
3.1.1. «Мой выбор - моя страна!» (оцениваются фотографии,
отражающие становление и развитие избирательной системы Российской
Федерации и Тюменской области, участие граждан в выборах разных лет);
3.1.2. «Молодежь и выборы» (оцениваются фотоработы, наиболее
полно отражающие участие молодых и будущих избирателей в голосовании,
работу молодежи в составе избирательных комиссий, в качестве
наблюдателей на выборах и т.д.);
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3.1.3. «Голосуем всей семьей» (оцениваются фотографии, отражающие
преемственность поколений - семейные династии в избирательной системе,
участие в голосовании избирателей разных поколений и т.д.).
3.2. Во всех трех вышеуказанных номинациях на Конкурс
представляются
фотографии,
фотомонтажи,
коллажи,
иные
экспериментальные работы на основе фотографических исходников.
3.3. Для участия в Конкурсе фотографии в цветном и (или) черно-белом
исполнении направляются в электронном виде на адрес iksrf72@mail.ru с
пометкой «Фотоконкурс». Фотоработы для участия в Конкурсе на
электронных носителях и/или в отпечатанном виде могут быть направлены
по почте в ИКТО по адресу: 625000, город Тюмень, ул. Володарского, 49 или
представлены лично конкурсантами в ИКТО по указанному адресу.
На Конкурс принимаются работы, отправленные в срок до 15 октября
2013 года.
3.4. Один автор (группа авторов) может представить на Конкурс не
более трех фотографий или одной серии работ (одна серия - до
10 фотографий) в каждой из номинаций.
3.5. К конкурсным работам прилагается сопроводительное письмо в
адрес ИКТО. В сопроводительном письме указываются наименование
номинации и сведения об авторе (авторах) представленных работ: фамилия,
имя, отчество (полностью) автора, дата и год рождения, место учебы/место
работы, домашний адрес, контактный телефон, e-mail (при наличии), а также
дата (период) и место выполнения фотоснимка.
3.6. Участник Конкурса принимает на себя обязательства размещать
исключительно фотографии, которые не нарушают права и интересы третьих
лиц. В соответствии с законодательством все претензии персоны,
изображенной на фотографии, разрешаются участником Конкурса
предоставившим фотографию, самостоятельно и за свой счет.
3.7. Технические параметры работ: фотографии в формате «JPEG»,
размер по длине - не менее 1600 пикселей, по высоте - не менее
1200 пикселей. Для отсканированных фотографий - разрешение
100 пикселей на дюйм.
3.8. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, в том числе, не содержащие обязательной информации об авторе
(авторах), не рассматриваются.
3.9. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, не
рецензируются.
3.10. Присланные на Конкурс работы могут быть использованы ИКТО
при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей,
профессиональной подготовке организаторов выборов и референдумов, для
размещения в печатных, электронных и сетевых средствах массовой
информации без дополнительных уведомлений участников Конкурса.
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4. Подведение итогов Конкурса,
награждение победителей и участников Конкурса
4.1. Комиссия в срок не позднее 31 октября 2013 года оценивает
фотоработы, вырабатывает рекомендации по определению победителей
Конкурса.
4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие простое большинство членов комиссии.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от
числа его членов, присутствующих на заседании.
Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол
заседания комиссии, который подписывают председатель и секретарь
комиссии.
4.3. ИКТО на своем заседании на основании рекомендаций комиссии в
срок до 15 ноября 2013 года определяет победителей.
4.4. Участники, представившие на Конкурс фотографии и занявшие
призовые места в каждой из номинаций, награждаются дипломами и
денежными призами.
В каждой из номинаций определяются 1, 2 и 3 места, за которые
выплачивается, соответственно, 16 100 рублей, 12 650 рублей и 8 050 рублей.
Выплата денежных премий производятся на основании решения ИКТО
об итогах Конкурса.
4.5. В случае награждения авторского коллектива стоимость приза не
увеличивается, а распределяется между членами авторского коллектива в
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
4.6. Участники Конкурса подтверждают ознакомление и полное
согласие с настоящим Положением фактом отправки в адрес ИКТО своих
фоторабот.
4.7. Оплата расходов, связанных с проведением Конкурса,
производится за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на
повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучение организаторов выборов и референдумов в Российской Федерации в
2013 году.
4.8. Награждение победителей проводится в торжественной
обстановке. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте
и времени награждения.

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии
Тюменской области
от 21 февраля 2013 года № 62/329-5

Состав комиссии
по подведению итогов областного конкурса фоторабот «ОБЪЕКТИВНО»
Халин Игорь
Николаевич

-

председатель
конкурсной
председатель
Избирательной
Тюменской области

комиссии,
комиссии

Николаев Андрей
Сергеевич

-

заместитель
председателя
конкурсной
комиссии, секретарь Избирательной комиссии
Тюменской области

Прокопьев Дмитрий
Владимирович

-

секретарь конкурсной комиссии, начальник
юридического отдела аппарата Избирательной
комиссии Тюменской области

Члены конкурсной комиссии:
Кашкарова Светлана
Михайловна

-

заместитель
председателя
комиссии Тюменской области

Избирательной

Колосов Олег
Алексеевич

-

член Избирательной комиссии Тюменской
области с правом решающего голоса

Долгова Валентина
Васильевна

-

член Избирательной комиссии Тюменской
области с правом решающего голоса

Русанов Сергей
Анатольевич

-

главный редактор информационного фото агентства «Тюменский меридиан»
(по согласованию)

