
 Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Вологодской области 

от 08 августа 2019 года № 107/472 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном фотоконкурсе «Вологодчина голосует!»  

среди избирателей на региональных выборах 8 сентября 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной фотоконкурс «Вологодчина голосует!» среди 

избирателей на региональных выборах 8 сентября 2019 года (далее – 

Конкурс) проводится в целях повышения у избирателей интереса к 

избирательному процессу, формирования их активной социальной и 

гражданской позиции, развития системы нравственных ориентиров, 

воспитания чувства гражданского долга в сознании молодежи. 

1.2. Конкурс проводится с 28 августа по 20 сентября 2019 года 

Избирательной комиссией Вологодской области и Молодежной 

избирательной комиссией Вологодской области.  

2. Организация Конкурса 

2.1. Участником Конкурса может быть любой гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет, проживающий на территории Вологодской 

области, обладающий активным избирательным правом и принявший 

участие в выборах, проводимых на территории Вологодской области  

8 сентября 2019 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе избирателю необходимо сделать 

фотографию о том, как он принимал участие в выборах 8 сентября 2019 года 

на своем избирательном участке, и разместить ее в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице в социальной сети 

ВКонтакте с хештегом #вологодчинаголосует35. Фотографии победителей 
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так же будут размещены на странице официального сообщества 

https://vk.com/ikvo35 в отдельном альбоме. 

2.3. На конкурсной фотографии участник Конкурса, в том числе с 

семьей, с друзьями должен принимать участие в голосовании на 

избирательном участке 8 сентября 2019 года. 

2.4. Фотографии должны содержать позитивный сюжет, вызывать 

положительное отношение избирателей к выборам и побуждать их к 

активному участию в них. 

2.5. Допускается компьютерная обработка фотографий с помощью 

графических редакторов. 

2.6. В день голосования 8 сентября 2019 года фотосъемка участниками 

Конкурса на избирательном участке должна вестись по согласованию с 

председателем участковой избирательной комиссии, не нарушая тайны 

голосования, не создавая неудобств избирателям и членам участковых 

избирательных комиссий 

2.7. Фотографии не должны содержать информацию о голосовании за 

того или иного кандидата. Запрещается представлять на Конкурс 

фотографии, на которых изображен заполненный избирательный бюллетень 

с видимой отметкой. Не допускается создание и представление на Конкурс 

фотографий, выполненных с нарушением избирательного законодательства, 

с нарушением избирательных прав граждан, тайны голосования, с 

нарушением запрета на ведение предвыборной агитации в день голосования. 

Участникам Конкурса при создании фотографий запрещено препятствовать 

деятельности участковых избирательных комиссий.  

2.8. Не допускаются к участию в Конкурсе фотографии, несущие 

признаки плагиата или использования чужих идей в работах, ранее принятых 

на Конкурс. 

2.9. Не допускаются к участию в Конкурсе фотографии в случаях: не 

соответствия их тематике и условиям Конкурса; наличия в них элементов 

насилия, расовой или религиозной непримиримости.  

https://vk.com/ikvo35
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2.10. Критерием оценки работ являются: 

- соответствие цели и условиям Конкурса; 

- техника и качество исполнения фотографии; 

- художественный уровень, постановочность фотографии;  

- оригинальность идеи, нестандартность и содержательность ее 

исполнения. 

2.11. Участник Конкурса по умолчанию предоставляет Избирательной 

комиссии области право дальнейшего некоммерческого использования 

заявленных на Конкурс фотографий без дополнительного уведомления об 

этом владельца (создателя) фотографии. 

2.12. Организаторы Конкурса не несут ответственности за претензии 

или жалобы со стороны лиц, изображенных на фотографиях, представленных 

на Конкурс. Обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина участником Конкурса допускаются только с согласия этого 

гражданина. 

3. Порядок проведения Конкурса и награждение победителей 

3.1. Для организации Конкурса создается Конкурсная комиссия, 

которое анализирует и оценивает представленные на Конкурс фотографии, 

обеспечивает единство критериев отбора победителей, определяет лучшие 

работы и организует награждение победителей Конкурса. 

3.2. Определение лучших работ проводится на заседании Конкурсной 

комиссией до 13 сентября 2019 года большинством голосов от числа ее 

членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 

3.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие большинство членов Конкурсной комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 

решающим. 

3.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.  
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3.5. На основании протокола Конкурсной комиссии принимается 

постановление Избирательной комиссии Вологодской области о победителях 

Конкурса. 

3.6. Три победителя Конкурса награждаются памятными сувенирами 

Избирательной комиссии Вологодской области. 

4. Состав Конкурсной комиссии 

Председатель Конкурсной комиссии:  
Шляпаков Олег Николаевич 

 

– член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Члены Конкурсной комиссии:  

Гузанов Александр Владимирович – член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Шубин Николай Константинович – член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Ивин Александр Николаевич – член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Куницын Олег Евгеньевич – член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Хрипель Денис Геннадьевич – член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Саркисов Альберт Дмитриевич – председатель Молодежной 

избирательной комиссии 

Вологодской области 

Секретарь Конкурсной комиссии: 
Блинов Андрей Владимирович 

 

 

– консультант отдела 

организационно-кадровой и 

правовой работы аппарата 

Избирательной комиссии 

Вологодской области 

 

 

 


