Положение
о проведении конкурса на лучшую фотографию (цикл фотографий),
«В объективе – ВЫБОРЫ!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса на лучшую фотографию (цикл фотографий), «В объективе –
ВЫБОРЫ!» (далее – конкурс).
1.2.
Конкурс
учреждается
и
проводится
Североморской
территориальной избирательной комиссией.
1.3. Конкурс направлен на стимулирование и поддержку творческих
инициатив будущих и молодых избирателей, накопления ими опыта участия
в творческих конкурсных программах.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Проведение конкурса нацелено на воспитание гражданской
позиции, повышение уровня правовой культуры избирателей, интереса к
изучению избирательного права и избирательного процесса, реализации
творческого потенциала молодежи.
2.2. Основные задачи конкурса:
- развитие творческого отношения к избирательному процессу;
- поиск оригинальных форм и методов, эффективно воздействующих
на активность избирателей;
3. Участники и требования к ним
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской
Федерации, проживающие на территории ЗАТО г. Североморск.
3.2. Возраст участников конкурса от 12 лет
3.3. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии (цикл
фотографий), участвующие в конкурсе, несет автор, приславший данную
работу.

3.4. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает
право организаторам конкурса на использование представленного материала
по своему усмотрению (размещение в сети «Интернет», телепрограммах,
участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.).
3.5. Каждый участник гарантирует, что является автором
предоставляемой к участию в конкурсе работы. Участники гарантируют, что
работы не нарушают и не будут нарушать права на интеллектуальную
собственность третьих лиц. В случае нарушения этого требования, участники
обязуются возместить организаторам все понесенные убытки, в том числе все
судебные расходы и расходы, понесенные в связи с защитой организаторами
своих прав.
4. Порядок, сроки и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с «10» августа по «25» сентября 2014 года.
Конкурсная комиссия определяет победителей, составляет протокол и
передает в Североморскую территориальную избирательную комиссию.
4.2. Для участия в конкурсе принимаются работы в соответствии с
установленными требованиями к тематике.
4.3. К участию в конкурсе могут быть представлены как
индивидуальные, выполненные отдельными авторами, так и коллективные
работы (до 3-х человек).
4.4. На конкурс предоставляется следующий комплект конкурсных
документов:
4.4.1. заявка на участие в конкурсе по прилагаемой форме на бумажном
и электронном носителях (форма заявки см. в приложении к настоящему
Положению). Заявка является документом, необходимым для включения
работ в список конкурсантов;
4.4.2. работа, выполненная в соответствии с требованиями,
установленными в разделе 5 настоящего Положения.
4.5. Работы, представленные на конкурс с нарушением требований,
конкурсной комиссией не рассматриваются.
4.6.Работы, предоставляемые на конкурс, не возвращаются. Рецензии
авторам не выдаются.
4.7. Организаторы оставляют за собой право использования
представленных работ по своему усмотрению.

4.8. Конкурсные работы с заявкой не позднее «26» сентября 2014 года
направляются в Североморскую территориальную избирательную комиссию.
Конкурсные работы с заявкой могут быть направлены по электронной почте:
8153748624@mail.ru
5. Номинации конкурса и требования к тематике работ
5.1. Конкурс проводится в номинациях:
- «Избиратель - звучит гордо»;
- «Все на выборы» (агитация);
- «И стар и млад выборам рад»;
- «О выборах с юмором»;
- «Голосование на избирательном участке». (Отображение работы
участковой избирательной комиссии в день голосования: процесс
голосования, подсчета голосов. Избиратели;
- «Исторический кадр»
5.1.1. на конкурс принимаются фотографии хорошего качества в чернобелом или цветном исполнении на бумажном носителе и в электронном виде
(в формате jpg) с сопроводительным письмом, содержащим название
фотографии, и, желательно, текстовое пояснение - описание ситуации с
указанием места, даты и участников событий.
5.2. Оценка работ состоит из содержательной и технической оценок:
5.2.1. содержательная оценка осуществляется по следующим критериям
(максимальная оценка – 40баллов):
- соответствие работы заявленной теме (10 баллов),
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность
представления (10 баллов),
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) (10
баллов),
- информативность (10 баллов);
5.2.2. техническая оценка осуществляется по следующим критериям
(максимальная оценка – 30 баллов):
- качество видеосъемки (10 баллов),
- уровень владения специальными выразительными средствами (10
баллов),

- эстетичность работы (10 баллов).
5.3. Работы, не предоставленные в электронном виде, к участию в
конкурсе не допускаются.
6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.
К рассмотрению и оценке работ могут привлекаться специалисты-эксперты.
6.2. Конкурсная комиссия в срок до 15 октября 2014 года подводит
итоги конкурса путем суммирования содержательной и технической оценки
конкурсных работ.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
6.4. Победители конкурса заблаговременно извещаются о дате, мест и
времени проведения церемонии награждения.
6.5. Награждение дипломами и памятными подарками победителей
конкурса проводится в торжественной обстановке в присутствии членов
Североморской территориальной избирательной комиссии, представителей
средств массовой информации.

7. Финансирование конкурса
Расходы, связанные с подготовкой и проведением конкурса,
финансируются Североморской территориальной избирательной комиссией
из средств федерального бюджета, выделенных на проведение мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
других участников избирательного процесса.
8.Заключительные положения
8.1. Возражения по итогам конкурса не принимаются.
8.2. Замена призов денежным эквивалентом не допускается.
8.3. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса
несет самостоятельно.

Приложение 1
к Положению о конкурсе на лучшую
фотографию (цикл фотографий),
«В объективе – ВЫБОРЫ!»
Заявка
на участие в конкурсе на лучшую фотографию (цикл фотографий),
«В объективе – ВЫБОРЫ!»
Заполняется индивидуальным участником:
1.
Фамилия, имя, отчество (полностью), серия, номер паспорта, кем и
когда выдан (для составления акта передачи призов)
2.
Учебное заведение, курс (класс), факультет, специальность; место
работы, должность
3.
Контактный телефон
4.
E-mail:
5.
Название работы с указанием темы и даты создания
Заполняется коллективным участником:
1.
Полное название коллективного участника
2.
Состав коллективного участника (указать фамилии, имена, отчества
(полностью), серию, номер паспортов, кем и когда выданы (для составления
акта передачи призов), учебное заведение, факультет, курс (класс), место
работы, должность)
3.
Контактное лицо от коллективного участника (координатор)
4.
Контактный телефон от координатора
5.
E-mail от координатора
6.
Название работы с указанием номинации и даты создания

Приложение 2

Состав
комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую фотографию (цикл
фотографий) «В объективе – ВЫБОРЫ!»

Ищенко
Татьяна Васильевна
Черткова
Людмила Ивановна

Долгушина
Ирина Георгиевна
Миронов
Эдуард Анатольевич
Паламарчук Ирина
Мышачков
Дмитрий Анатольевич

Председатель
Председатель Североморской территориальной
избирательной комиссии
Заместитель председателя
Секретарь Североморской территориальной
избирательной комиссии
Члены комиссии
Управляющая делами администрации ЗАТО
г. Североморск
Начальник отдела молодежи, физической
культуры и спорта администрации ЗАТО
г. Североморск
Редактор сайта «Североморские вести»
Начальник
отдела
информационных
технологий администрации ЗАТО
г. Североморск

