
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

9 сентября 2021 г. № 123/789-3 
 

г. Чита 

О краевом фотоконкурсе «Выборы в лицах – 2021» 
 

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Забайкальском крае на 

2021 год, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Забайкальского края от 21 января 2021 года № 86/558-3, Избирательная 

комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т: 

1.         Утвердить Положение о фотоконкурсе «Выборы в лицах – 

2021»  (далее – Фотоконкурс) (приложение № 1). 

2.         Утвердить состав Жюри Фотоконкурса (приложение № 2). 

3.         Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Забайкальского края.  

4.         Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям разместить 

настоящее постановление на информационном стенде. 

6.         Произвести расходы, связанные с проведением Фотоконкурса, за 

счет средств, выделенных из федерального бюджета на повышение правовой 



культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов 

выборов и референдумов в 2021 году. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
         Председатель 
Избирательной комиссии 
   Забайкальского края С.В. Судакова 

  
 

           Секретарь 
Избирательной комиссии 
   Забайкальского края  А.Л. Почиковская 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Ибзбирательной 

комиссии Забайкальского края 
от 9  сентября 2021 г. №123/789-3  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе «Выборы в лицах - 2021» (далее – Положение) 

1. Общие положения 
1.1. Фотоконкурс «Выборы в лицах - 2021» проводится 

Избирательной комиссией Забайкальского края в рамках мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры избирателей, привлечение 

внимания к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, создание мотивации у 

участников избирательного процесса к активному участию  

в общественно-политической жизни района, региона, страны 

(далее – Фотоконкурс). 

1.2. Фотоконкурс проводится с 10 по 20 сентября 2021 года. 

1.3. В Фотоконкурсе могут принимать участие все жители 

Забайкальского края (любое физическое лицо или авторский коллектив): 

любители и профессиональные фотографы, творческие коллективы, 

фотостудии (далее – участник, участники). Ограничений по количеству 

соавторов не предусмотрено. Возраст участников не ограничивается.  

1.4. Организационное обеспечение Фотоконкурса, подготовку и 

проведение осуществляет аппарат Избирательной комиссии Забайкальского 

края (далее – Организатор). 

1.5. Организатор Фотоконкурса обеспечивает равные условия для всех 

участников Фотоконкурса, освещение Фотоконкурса на сайте Избирательной 

комиссии Забайкальского края izbirkom-75@mail.ru, в средствах массовой 

информации, а также опубликование результатов Фотоконкурса и 

награждение победителей. 
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2. Условия проведения Фотоконкурса 
2.1. К участию в Фотоконкурсе принимаются снимки (фотоработы), 

сделанные  исключительно на территории Забайкальского края, в любой день 

голосования с 17 по 19 сентября 2021 года, а также при проведении 

досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях. 

2.2. Фотографии, противоречащие  требованиям действующего 

законодательства о выборах  не рассматриваются. Фотографии не должны 

иметь каких-либо авторских обозначений, добавленных рамок, водяных 

знаков, росписей и т.д. 

2.3. Общее количество фотографий от одного автора или группы 

авторов, не может составлять более 10 снимков или одной серии фоторабот. 

2.4.  Для участия в Фотоконкурсе вместе с конкурсной работой 

необходимо прислать в Избирательную комиссию Забайкальского края 

Заявку (приложение к Положению о Конкурсе) в электронном виде на 

электронный адрес izbirkom-75@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» либо в 

ином виде в Избирательную комиссию Забайкальского края до 18.00 часов  

20 сентября 2021 года  

          2.5. Направление Заявки на Фотоконкурс означает согласие автора  

с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника 

Фотоконкурса. Доступ к персональным данным, полученным от указанных 

лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

          2.6. Организатор вправе использовать фотографии (снимки, серию 

фотографий) победителей конкурса следующими способами без выплаты 

авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии, размещать на 

сайтах Избирательной комиссии Забайкальского края izbirkom-75@mail.ru, 

публиковать фотографии (в том числе: размещать в социальных сетях на 

страницах избирательной комиссии Забайкальского края, в СМИ, в печатных 

изданиях и т. д.), а также на плакатах и иных информационных материалах 
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при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей, 

профессиональной подготовке организаторов выборов и референдумов. 

           2.7. О проведении фотосъемки необходимо уведомить председателя 

избирательной комиссии или лито, его замещающее. 

3. Подведение итогов Фотоконкурса  
и порядок награждения победителей 

3.1. Жюри не позднее 25 сентября 2021 года по хэштэку 

«Выборывлицах2021» просматривает фотоработы и открытым 

голосованием определяет победителей фотоконкурса по номинациям: 

выборы в объективе (фотографии процесса голосования избирателей на 

избирательном участке и вне помещения для голосования, досрочного 

голосования в отдаленных и труднодоступных местностях, работа членов 

участковых избирательных комиссий); 

выборы-праздник (праздничное настроение и особая атмосфера на 

избирательном участке); 

голосую впервые (фотографии избирателей, впервые принимающих 

участие в голосовании); 

всей семьей на выборы (фотографии голосующих на избирательных 

участках семей и избирателей разных поколений, в т.ч. с участием детей); 

выборы-доступная среда (фотографии с участием волонтеров, 

социальных служб, оказывающих помощь избирателям  

с ограничениями по здоровью и пожилым людям, голосования на дому,  

а также с применением специальных вспомогательных средств: трафареты и 

лупы);  

селфи (фотоавтопортреты избирателей, пришедших на избирательные 

участки, принявших участие в голосовании). 

3.2. Для единообразного сравнения конкурсных работ 

устанавливаются следующие критерии оценки: 

• соответствие теме и номинации конкурса; 

• общее восприятие, в том числе качество фотоснимка; 



• информативность сюжета и оригинальность идеи; 

• художественная и смысловая ценность; 
3.3. Итоги Фотоконкурса оформляются решением Жюри, которое 

подписывается председателем, секретарем и членами Жюри. 

3.4. Победители Фотоконкурса заблаговременно извещаются о дате, 

месте и времени награждения. 

4. Награждение победителей  
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

Призы и дипломы вручаются или передаются победителям Конкурса  

не позднее 1 октября 2021 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной  
комиссии Забайкальского края  

от 04 сентября 2021 г. №  

СОСТАВ 
Жюри по подведению итогов фотоконкурса «Выборы в лицах - 2021» 

 

СУДАКОВА 
СВЕТЛАНА 
ВИКТОРОВНА 
 
ПЕШКОВА 
ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
 

- Председатель Избирательной комиссии 
Забайкальского края, председатель Жюри 
 
 
Заместитель председателя Избирательной 
комиссии Забайкальского края, заместитель 
председателя Жюри; 

КОЗЛОВА 
НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

- Начальник отдела организационно – 
правовой работы, секретарь Жюри. 

Члены жюри:   
ГОЛОВА 
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

- Член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего 
голоса; 

КАРЕЛИНА 
ЛИДИЯ ПЕТРОВНА 

- Член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего 
голоса; 

ЛЕОНТЬЕВ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ  

- Член Избирательной комиссии 
Забайкальского края с правом решающего 
голоса; 

ВОРОНИНА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

- Председатель Молодежной избирательной 
комиссии Забайкальского края 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о фотоконкурсе 

«Выборы в лицах - 2021» 
 

ЗАЯВКА* 
на участие в фотоконкурсе «Выборы в лицах - 2021» 

Автор 
(Фамилия, имя, 

отчество 
полностью) 

Персональные данные:  
дата рождения (число, месяц, год) 

Документ удостоверяющий 
личность - указать: 

(паспорт или свидетельство о 
рождении): наименование, номер, 

серия, дата выдачи и каким органом 
выдан документ, 

Место жительства (регистрации) 

ИНН 
/СНИЛС 

(обязательно) 

Электронны
й адрес 

/Контактны
й телефон 

(обязательн
о) 

Наименование 
номинации и 
конкурсной 

работы 
(пронумерова

ть, если 
представлено 

более 1 
фотоработы) 

Наименование 
файла/ 

файлообменника/ 
адрес ссылки 

 

   .   

 
 

Я,_____________________________________________________, являюсь 
    Фамилия, инициалы 

автором фоторабот (ы), представленных (ой) на фотоконкурс «Выборы в 

лицах - 2021» и безвозмездно передаю Избирательной комиссии 

Забайкальского края (организатору фотоконкурса) право использования 

фоторабот (ы) в государственных, общественных или иных публичных 



интересах (для размещения и опубликования в издаваемых материалах, 

СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.)  

С условиями конкурса, изложенными в Положении о фотоконкурсе 

«Выборы в лицах - 2021», ознакомлен (а) и согласен (а). 
 
Дата________________________  
 
 
 
*Заявка заполняется строго в печатном виде (компьютерный набор текста в форматах: .doc, .odt, .rtf.) и 
является неотъемлемой частью направляемой конкурсной работы. 
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