
Положение о конкурсе фотографий 

«Я голосую 8 сентября 2019 года!» 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс фотографий «Я голосую 8 сентября 2019 года!» (далее – Конкурс) 

проводится Территориальной избирательной комиссией Волосовского муниципального 

района Ленинградской области.  

1.2. Цель Конкурса – повышение интереса избирателей к выборам депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального района и 

привлечение избирателей к участию в голосовании на выборах 8 сентября 2019 года.  

1.3. Задача Конкурса – отражение в наглядном виде активной гражданской позиции 

избирателей.  

1.4. Все принятые от участников работы размещаются в группе «Волосово и Волосовский 

район» в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/volosovo_i_raion. 

2. Условия проведения Конкурса  

2.1.Конкурс проводится с 08 по 16 сентября 2019 года.  

2.2. В Конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 18 лет и старше, обладающие 

активным избирательным правом, независимо от пола, рода занятий и увлечений, 

проголосовавшие на территории Волосовского муниципального района. При этом 

совершеннолетние участники конкурса могут представить фотографию (селфи, 

фотоколлаж), где они запечатлены с несовершеннолетними членами своей семьи.  

2.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

2.4. Фотографии (селфи, фотоколлажи), представленные на Конкурс, должны быть 

сделаны на избирательном участке, на котором проголосовал избиратель, или на 

территории населенного пункта, где расположен избирательный участок, и опубликованы 

в социальной сети.  

Допускается к участию фото с самодельными плакатами по теме «Я голосую 8 сентября 

2019 года!».  

2.5. Фотографии должны содержать позитивный сюжет, вызывать положительное 

отношение избирателей к выборам и побуждать их к активному участию в них.  

2.6. Фотографии  не должны содержать информацию о голосовании за того или иного 

кандидата, список кандидатов. Не допускается создание и представление на Конкурс 

фотографий, выполненных с нарушением избирательного законодательства, с 

нарушением избирательных прав граждан.  

Участникам Конкурса при создании фотографии запрещено препятствовать деятельности 

участковых избирательных комиссий.  

2.7. Не допускаются к участию в Конкурсе фотографии Участников в случаях: 



- несоответствия их тематике и условиям Конкурса;  

-наличия в них эротической составляющей, наличия в них элементов насилия, расовой 

или религиозной непримиримости.   

Запрещается размещение публикации не от лица автора, изображенного на фото, 

использование специальных программ, либо других средств получения отметок «Мне 

нравится». 

2.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое 

использование его работ с указанием имени (никнейма) автора работы.  

2.9. Требования к фотографии (селфи, фотоколлажу):  

- от одного автора принимается не более одной работы;  

- работы принимаются исключительно в электронном виде в альбом «Я голосую 8 

сентября 2019 года!» в группе «Волосово и Волосовский район» в социальной сети 

«Вконтакте»; 

- фотографии должны быть прокомментированы: указаны имя и фамилия (никнейм) 

автора работы, номер участковой избирательной комиссии, название населенного пункта,  

где сделано фото. Краткий комментарий на тему «Почему я иду на выборы» станет 

преимуществом при оценивании.  

2.10. В случае грубого нарушения условий данного Положения организаторы оставляют 

за собой право не учитывать результаты голосования по данному изображению, а также 

удалить выложенные материалы. 

3. Порядок проведения Конкурса и награждение победителей  

3.1. Конкурс проводится с 08 по 16 сентября 2019 года: 

08.09.2019 (8:00) – 09.09.2019 (10:00) – размещение фотоматериалов участниками 

конкурса. Фотографии, представленные после завершения указанного срока приема, к 

Конкурсу не принимаются и не рассматриваются.  

08.09.2019  – 12.09.2019  – голосование при помощи отметок «мне нравится». 

13.09.2019  – подведение итогов территориальной избирательной комиссией. 

16.09.2019– объявление результатов и награждение победителей. 

3.2. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия в составе 

сотрудников территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области. 

3.3.Параллельно с работой жюри проводится зрительское голосование в официальной 

группе «Волосово и Волосовский район» в социальной сети «Вконтакте». Победитель 

зрительского голосования определяется по наибольшему количеству знаков «мне 

нравится» под фотографиями. Комментарии под конкурсными работами при подведении 

итогов не учитываются.  



3.4. По итогам Конкурса будет определено не менее трех победителей. 

3.5. Победители Конкурса награждаются призами и дипломами в территориальной 

избирательной комиссии по адресу г. Волосово, ул. Красных Партизан, д. 5, 16 сентября 

2019 года в 13 ч.  

 

 


	Положение о конкурсе фотографий
	«Я голосую 8 сентября 2019 года!»

