
 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением избирательной комиссии 

Липецкой области                                                                                            

от 10 июля 2020 года № 118/934-6 
 

 

Положение 

о проведении областного молодежного фотоконкурса 

 «#ВЫБОРЫ48» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной молодежный фотоконкурс «#ВЫБОРЫ48» (далее - 

Конкурс) проводится избирательной комиссией Липецкой области. 

1.2. Цель Конкурса – повышение активности молодых избирателей в 

избирательных кампаниях в единый день голосования на территории 

Липецкой области 13 сентября 2020 года. 

1.3. На Конкурс принимаются фотографии с хештэгом #ВЫБОРЫ48, 

связанные с тематикой выборов и сделанные на территории Липецкой 

области в августе - сентябре 2020 года. 

1.4. Для участия в Конкурсе фотографии с хештегом #ВЫБОРЫ48 

необходимо выложить в социальных сетях «Инстаграм» или «ВКонтакте» в 

день съемки.  

1.5. Партнерами конкурса являются ОБУ «Издательский дом 

«Липецкая газета», информационно-справочный портал Липецкой области 

«ЛипецкМедиа». 

2. Условия конкурса 

2.1. Участником Конкурса может стать любой совершеннолетний 

житель Липецкой области, представивший две фотографии: одну 

фотографию в период подготовки и одну фотографию личного участия в 

избирательных кампаниях в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

на территории Липецкой области. 

На первой конкурсной фотографии участник Конкурса, в том числе с 

семьей, с друзьями в период подготовки к выборам может быть 

сфотографирован: на фоне баннеров с логотипом единого дня голосования 13 
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сентября 2020 года; с изображением лично изготовленного хештега 

#ВЫБОРЫ48; на предвыборном мероприятии. Возможны и иные сюжеты, 

отвечающие цели Конкурса.  

На второй конкурсной фотографии участник Конкурса, в том числе с 

семьей, с друзьями должен принимать непосредственное участие в выборах 

на избирательных участках 13 сентября 2020 года. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Я голосую». В номинации принимаются личные фотографии 

участника Конкурса. 

«Выбираем сердцем». В номинации принимаются фотографии 

влюбленных пар. 

«Выбираю с друзьями». В номинации принимаются фотографии 

участника конкурса в компании друзей. 

«На выборы всей семьей». В номинации принимаются фотографии 

семейного участия в выборах. 

«Самое веселое фото». В номинации принимаются веселые и 

оригинальные личные или коллективные фотографии. 

2.3. Фотографии, размещенные в социальных сетях «Инстаграм» или 

«ВКонтакте» с хештегом #ВЫБОРЫ48, автоматически аккумулируются на 

информационно – справочном портале «ЛипецкМедиа» в специально 

созданном блоке фотоконкурса.  

         2.4. В единый день голосования 13 сентября 2020 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.  

           2.5. Участники Конкурса берут на себя ответственность за соблюдение 

законодательства об авторских и смежных правах.  

2.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за претензии или 

жалобы со стороны лиц, изображенных на фотографиях, представленных на 
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конкурс. Обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина участником Конкурса допускаются только с согласия этого 

гражданина (в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ).  

          2.7. На Конкурс не принимаются фотографии: 

- не отвечающие цели Конкурса; 

- с признаками агитации; 

- с изображением кандидатов;     

          - неэтичного характера; 

          - содержащие элементы насилия, расовой, национальной, религиозной 

нетерпимости, иные изображения, нарушающие законодательство 

Российской    Федерации. 

          2.8.  Допускается компьютерная обработка фотографий с помощью 

графических редакторов.  

          2.9. Фотографии, представленные с нарушением настоящего 

Положения, конкурсная комиссия не рассматривает. 

2.10. Права на использование фоторабот участников Конкурса для 

размещения на сайте избирательной комиссии Липецкой области, компакт-

дисках, в электронных документах и полиграфических изданиях, 

создаваемых и выпускаемых избирательной комиссией Липецкой области, 

принадлежат избирательной комиссии Липецкой области.  

 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия.  

3.2. Определение лучших работ проводится на заседании конкурсной 

комиссией до 30 сентября 2020 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. 
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3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем конкурсной комиссии и членом конкурсной 

комиссии.  

3.5. На основании протокола конкурсной комиссии принимается 

постановление избирательной комиссии Липецкой области о победителях 

Конкурса. 

3.6. Победители Конкурса предоставляют в избирательную комиссию 

Липецкой области согласие на обработку персональных данных и согласие 

на дальнейшее использование фотографий избирательной комиссией 

Липецкой области безвозмездно и по собственному усмотрению, включая 

тиражирование и иное распространение, размещение на сайте избирательной 

комиссии Липецкой области, в электронных документах и полиграфических 

изданиях, создаваемых и выпускаемых избирательной комиссией Липецкой 

области в соответствии с приложением к настоящему положению. 

 

4. Критерии оценки представленных работ 

Критериями оценки, представленных на Конкурс фотографий служат: 

- соответствие цели и условиям Конкурса; 

- техника и качество исполнения фотографии; 

- художественный уровень, постановочность фотографии;  

- оригинальность идеи, нестандартность и содержательность ее 

исполнения. 

                             

5. Награждение победителей Конкурса 

        5.1.   Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются дипломы в 

рамке и памятные сувениры избирательной комиссии Липецкой области:                              

          - за первое место в номинации – памятный сувенир стоимостью не 

более 2 000 рублей; 

          - за второе место в номинации – памятный сувенир стоимостью не 

более 1 700 рублей; 
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          - за третье место в номинации – памятный сувенир стоимостью не 

более 1 300 рублей. 

           5.2. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке. 

 


