
Положение
об областном конкурсе фотографий «Выборы 2011»

I. Общие положения

1.1. Областной конкурс фотографий «Выборы 2011» (далее - конкурс) проводится
среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет  с целью повышения
заинтересованности избирателей к выборам, повышения электоральной активности
избирателей, реализации их творческого потенциала и возможностей проявления личных
способностей, поддержки фотолюбителей и профессиональных фотографов.

1.2. Конкурс проводится в период с 1 октября по 15 декабря 2011 года.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса

осуществляет конкурсная комиссия.

II. Условия конкурса

2.1. Предметом конкурса являются фотографии в цветном или черно-белом
изображении. Фотография не должна быть сборной (коллаж). К фотографии необходимо
приложить контактные данные: имя, фамилия, возраст, адрес, телефон для связи.
Допускается краткий авторский комментарий к фотографии.

К участию в конкурсе допускаются фотографии, сделанные в период с 1 октября по
5 декабря 2011 года, отражающие позитивное отношение к теме выборов, повышающие
доверие к избирательной системе, освещающие подготовку к выборам, работу
избирательных комиссий, участие в голосовании и т.д.

 На конкурс принимаются только авторские фотографии, т.е. сделанные
собственноручно. Количество фотографий от одного участника не более 5-ти штук.
Фотографии должны быть форматом JPEG, размер по длине - не менее 2000 пикселей, по
высоте –  не менее 1500  пикселей.  Работы,  содержащие признаки агитации,  не
рассматриваются.

2.2. Конкурс проводится в два этапа. Работы предоставляются в печатном виде
размером 13 х 18 см (с обязательным приложением в электронном виде на диске)  в
территориальную избирательную комиссию, которая передает их в Избирательную
комиссию Курганской области в срок до 8 декабря 2011 года.

На первом этапе в срок до 10 декабря 2011 года конкурсная комиссия отбирает по
три лучших работы от каждого района области, от города Кургана и города Шадринска по
пять работ. На втором этапе, финале конкурса, в срок до 15 декабря 2011 года, конкурсная
комиссия определяет призеров конкурса. Телефоны для справок: 43-29-29, 43-37-31.

2.3. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет победителей
конкурса, исходя из количества присуждаемых премий. Заседание конкурсной комиссии
считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство ее членов.
При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии  является решающим.

2.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол
заседания конкурсной комиссии, которые подписывают председатель и секретарь.
Протокол предоставляется в Избирательную комиссию Курганской области в срок до 15
декабря 2011 года. Избирательная комиссия Курганской области принимает решение об
итогах конкурса на основании протокола конкурсной комиссии.

2.5. Оценка работ производится по трем критериям:
- раскрытие темы конкурса;
- качество фотоработы;
- оригинальность снимка.
Конкурсная комиссия имеет право присудить дополнительные поощрительные

премии, исходя из количества участников конкурса и суммы средств призового фонда.



2.6. Для победителей конкурса 1 этапа для каждого муниципального района
(городского округа) учреждаются премии:

- первая премия - 1 000 рублей;
- вторая премия - 500 рублей;
- третья премия - 300 рублей.
2.7. Для победителей конкурса 2 этапа (финала) учреждаются премии:
- первая премия - 4 000 рублей;
- вторая премия -  3 000 рублей;
- третья премия - 2 000 рублей;
- четвертая премия - 1 000 рублей;
- пятая премия – 650 рублей.
2.8. Призеры конкурса награждаются дипломами Избирательной комиссии

Курганской области и денежными премиями в торжественной обстановке, в присутствии
членов Избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса,
представителей  средств массовой информации.

2.9. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Организатор конкурса имеет право использовать фотоработы для размещения на сайте
Избирательной комиссии Курганской области, в организации выставок, в качестве
иллюстраций в книжных изданиях. Факт подачи на конкурс работы означает передачу
автором права использования фотографии и согласие на вышеуказанные условия.


