
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22 августа 2020 года             № 450 

п.г.т. Октябрьское 

 

Об утверждении Положения о фотоконкурсе «Сельское поселение 

Малый Атлым голосует» 

 

На основании ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии ХМАО – Югры № 225 от 

19.10.2017 года «О возложении полномочий Избирательной комиссии 

муниципального образования Малый Атлым на территориальную 

избирательную комиссию Октябрьского района», в целях повышения 

электоральной активности избирателей на выборах главы сельского 

поселения Малый Атлым, территориальная избирательная комиссия 

постановляет: 

1. Провести со 02 сентября по 25 сентября 2020 года, фотоконкурс 

«Сельское поселение Малый Атлым голосует». 

2. Утвердить Положение о фотоконкурсе «Сельское поселение Малый 

Атлым голосует» (приложение). 

3. Настоящее постановление разместить на сайте сельского поселения 

Малый Атлым и странице ТИК Октябрьского района в 

информационно-обучающем портале Избирательной комиссии ХМАО 

– Югры. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена 

ТИК с правом решающего голоса – Эйдемиллер Елену Александровну.  

 

 



 

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной  

комиссии Октябрьского района    Е.П. Стулов  

 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

Комиссии Октябрьского района    Е.В. Мирошниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Октябрьского района 

от 22августа 2020 года № 450 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурсе «Сельское поселение Малый Атлым голосует» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения фотоконкурсе «Сельское поселение Малый Атлым голосует», 

посвященного проведению выборов главы сельского поселения Малый 

Атлым (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является территориальная избирательная 

комиссия Октябрьского района во взаимодействии с Управлением 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у избирателей, в том числе 

молодых, гражданского правосознания, повышения политической и правовой 

культуры сельского поселения, увеличения интереса к избирательному 

процессу и институту выборов в целом. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

2.2.1. создать условия для проявления у молодых участников 

голосования интереса к общественной и политической жизни; 

2.2.2. способствовать формированию у избирателей активной жизненной 

позиции, потребности осознанного участия в выборах; 

2.2.3. привлечь внимание жителей сельского поселения Малый Атлым к 

выборам главы сельского поселения Малый Атлым. 

3. Участники, условия и порядок проведения Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут участвовать лица, принимающие участие в выборах 

главы сельского поселения Малый Атлым (далее – участник, участники), 

достигшие 18-летнего возраста. 

3.2. Для участия в Конкурсе конкурсант в срок с 02 сентября по 15 сентября 

2020 года направляет конкурсную работу – фотографию на адрес 

электронной почты okt_tik86@mail.ru с темой для письма «Сельское 

поселение Малый Атлым голосует», и, при возможности, с размещением 

хештега #МалыйАтлымголосует. Одновременно с фотографией должны быть 

представлены: 

- заявка на участие в Конкурсе по форме, представленной в 

приложении 1 к настоящему Положению. Заявку рекомендуется заполнить 

машинописным способом (на компьютере) или от руки печатными буквами; 

- согласие на обработку персональных данных по форме, 

представленной в приложении 2 к настоящему Положению. 

3.3. Участник имеет право представить несколько фотографий (до 3 

штук). 



 

 

 

3.4. Представление фотографии на Конкурс подтверждает согласие 

конкурсанта на участие в Конкурсе и ознакомление с настоящим 

Положением. 

3.5. Представляя фотографию (-ии) на Конкурс, участник: 

- подтверждает, что все авторские права на размещенную (-ые) им 

фотографию (-ий) принадлежат исключительно ему и использование этой (- 

их) фотографии (-ий) при проведении Конкурса не нарушает имущественных 

и/или неимущественных прав третьих лиц; 

- дает согласие на опубликование данной (-ых) фотографии (-ий) на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в средствах массовой информации, а так же на 

страницах избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в социальных сетях "ВКонтакте", Инстаграмм, 

Одноклассники, Facebook, и иным не запрещенным законом способом. 

3.6. Участие в Конкурсе означает согласие автора фотографии на 

дальнейшую возможную публикацию этой фотографии на безгонорарной 

основе. При этом за автором фотографии сохраняются авторские права, а 

также право публиковать и выставлять фотографию. 

3.7. Организаторы имеют право изменять любые условия Конкурса в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

отражая при этом все изменения в Положении. 

4. Требования к конкурсной работе 

4.1. На Конкурс принимаются фотоработы, связанные с процессом 

голосования на выборах главы сельского поселения Малый Атлым, 

выполненные с 02 сентября по 13 сентября 2020 года. 

4.2. Фотографии, представленные на Конкурс, могут быть как 

цветные, так и черно-белые. 

4.3. Критериями оценки фотографий являются: 

- соответствие теме Конкурса; 

- художественный уровень конкурсной работы; 

- оригинальность исполнения; 

- яркость и выразительность; 

- техника и качество исполнения. 

4.3. Конкурсные работы, выполненные в виде фотоколлажа, на 

Конкурс не принимаются. 

4.4. Запрещается: 

4.4.1. изображение на фотографии процесса заполнения бюллетеня, иных 

действий нарушающих тайну голосования, своих персональных данных либо 

персональных данных других избирателей, в том числе чьих-либо адресов и 

телефонных номеров; 

4.4.2. фотографирование бюллетеня для голосования в виде, в котором 

можно установить волеизъявление автора либо другого гражданина; 

4.4.3. препятствование работе избирательной комиссии либо 

избирателям при реализации ими своего активного избирательного права. 

4.5. Конкурсная комиссия от участия в Конкурсе отклоняет 



 

 

 

следующие фотографии: 

- сделанные с нарушением требований проведения Конкурса, 

указанных в настоящем Положении; 

- низкого технического качества (невозможно распознать 

изображенных на нем лиц); 

- фотографии, противоречащие моральным и этическим нормам. 

4.6. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные фотографии, 

допускаются совместные фотографии, а также обработка фотографии, 

кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование и т.д. 

4.7. Фотографии не рецензируются, остаются в распоряжении 

Организаторов и могут использоваться для показа широкому кругу лиц с 

правом некоммерческого использования. 

5. Сроки проведения Конкурса, подведение итогов и награждение 

5.1. Конкурс проводится на территории сельского поселения Малый Атлым  

Со 02 сентября по 25 сентября 2020 года. 

5.1.1. Первый этап – прием фотографий с 02 сентября 15 сентября 2020 года. 

5.1.2. Второй этап – обработка представленных фотографий и 

представленных данных участников с 16 сентября по 25 сентября 2020 года. 

5.1.3. Третий этап – подведение итогов Конкурса и принятие 

постановления о подведении итогов на заседании территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района с 28 сентября по 16 октября 

2020 года. 

5.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, 

которая рассматривает представленные фотографии, определяет победителей 

путем открытого голосования простым большинством голосов от числа ее  

членов, присутствующих на заседании, и присуждает 1, 2 и 3 места в каждой 

из следующих номинаций: 

- «Голосуем всей семьей!»; 

- «Фоторепортаж с избирательного участка»; 

- «Голосую дома»; 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломом и памятным 

призом. 

5.4. По итогам Конкурса территориальная избирательная комиссия 

Октябрьского района оставляет за собой право на вручение поощрительных 

призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к Положению  

о фотоконкурсе «Сельское поселение Малый Атлым голосует»,  

утвержденному постановлением  

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района 

от 22 августа 2020 года № 450  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на фотоконкурс «Сельское поселение Малый Атлым голосует» 

 

1.  Ф.И.О. участник(а) ов  

2.  Дата рождения  

3.  Место работы (учебы), должность  

4.  Домашний адрес  

5.  Контактный телефон  

6.  Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 2  



 

 

 

к Положению  

о фотоконкурсе «Сельское поселение Малый Атлым голосует»,  

утвержденному постановлением  

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района 

от 22 августа 2020 года № 450 

 

 

Форма согласия на обработку персональных данных  
 

В территориальную избирательную комиссию  

Октябрьского района  

от гражданина/гражданки 

 _____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированного (-ой) по адресу: 

 ___________________________________________________________________________  

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)  

паспорт серия _____________ № _________  

выдан ___________________________________________________________________________  

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)  
 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных  

Я,________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

являясь кандидатом для участия в Конкурсе на лучшую эмблему 

Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»  

д а ю     с о г л а с и е  
территориальной избирательной комиссии Октябрьского района, 

расположенной по адресу: 628100, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, поселок 

городского типа Октябрьское, улица Ленина, 40 (здание "Бизнес - центра"), 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 

Территориальную избирательную комиссию Октябрьского района для 

участия в конкурсе на лучшую эмблему избирательной комиссии 

Октябрьского района.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.  
 

«___»___________ 2020 г. 

 

 ______________________/______________________ подпись расшифровка подпись 


