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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Я – будущий избиратель!»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
фотоконкурса «Я – будущий избиратель!» (далее – Конкурс) среди
несовершеннолетних детей и родителей.
II. Цель и задачи Конкурса
Цель: повышение интереса избирателей к выборам Президента
Российской Федерации и привлечение избирателей к участию в голосовании
на выборах 18 марта 2018 года.
Задачи Конкурса:
1)
расширить знания детей в области избирательных прав граждан;
2)
отразить в наглядном виде активную гражданскую позицию
избирателей;
3)
воспитывать политическую культуру избирателей.
III. Организаторы Конкурса
Организаторы Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО,
УИК № 1919 (далее – Организаторы).
Функции МАУ ДО «Дом детского творчества КГО:
- информирование детей и родителей о проведении Конкурса;
- регистрация участников Конкурса;
- сбор и анализ фотографий участников Конкурса;
- формирование состава жюри Конкурса;
- разработка заключения по итогам Конкурса и направление его в УИК
№ 1919.
Функции УИК № 1919:
- награждение участников и победителей Конкурса.

IV. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети разных возрастов, независимо от
пола, национальности.
V. Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в несколько этапов:
- 1-й этап – информирование детей и родителей МАУ ДО «Дом
детского творчества» КГО о проведении Конкурса (15 марта 2018 года);
- 2-й этап – прием конкурсных работ в МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО (15-18 марта 2018 года) на электронную почту
ddt.2017@yandex.ru;
- 3-й этап – подведение итогов Конкурса, работа жюри, разработка
заключения по итогам Конкурса и направление его в УИК № 1919 (19 марта
2018 года);
- 4-й этап – размещение на сайте МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО лучших фотографий, награждение участников и победителей (19-20
марта 2018 года);
- 5-й этап – проведение зрительского голосования в официальной
группе МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО «Вконтакте» на лучшее
фото (19-20 марта 2018 года);
- 6-й этап – подведение итогов зрительского голосования (21 марта
2018 года).
VI. Требования к фотографиям
На конкурс принимаются фотографии, сделанные на фоне
предлагаемой фотозоны «Я – будущий избиратель!», подготовленной к
выборам Президента РФ 18 марта 2018 года.
Фотографии должны содержать позитивный сюжет, вызывать
положительное отношение будущих избирателей к выборам.
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.
Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы.
От одного автора принимается только одна фотография. Работы
принимаются
исключительно
в
электронном
виде
на
адрес:
ddt.2017@yandex.ru
В сопроводительном письме должны быть указаны имя и фамилия
(никнейм) автора работы, возраст, образовательное учреждение.
Обработка снимков в фоторедакторе разрешена только в параметрах
корректировки. Это – экспозиция, резкость, яркость, контраст,

насыщенность, изменение размера. Изменение отдельных объектов путем
раскрашивания, подрисовывания запрещено.
VII. Жюри
Жюри Конкурса формируется из представителей МАУ ДО «Дом
детского творчества» КГО, членов УИК № 1919.
VIII. Награждение победителей Конкурса
Победители конкурса определяются по наибольшему количеству
баллов, выставленных конкурсной комиссией за представленную работу
участника.
Участники, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в Конкурсе, поощряются
призами с символикой выборов президента РФ.
X. Информационно-методическое сопровождение Конкурса
Оргкомитет размещает информацию об итогах Конкурса в средствах
массовой информации.

