ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе фоторабот,
посвященном выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения, подведения итогов и награждения
победителей творческого конкурса фоторабот, посвященного выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года (далее - Конкурс), определяет сроки проведения, порядок организации,
требования к участникам, условия победы.
1.2. Организаторами Конкурса является Оргкомитет, в состав которого входят:
- представители Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района;
- члены Молодежной палаты при Думе Октябрьского района;
- председатель ТИК Октябрьского района.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью:
- повышения электоральной активности молодежи;
- укрепления семейных ценностей.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение к участию в выборах через возможность творческого самовыражения.
3. Условия участия и проведения Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть жители Октябрьского района, которые представят свои работы в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
3.2. Конкурс проводится по направлениям:
- «Выбираем всей семьей» (семейное селфи);
- «Я выбираю» (индивидуальное селфи).
3.3. Работы оцениваются по следующим критериям:
№ п/п Номинация
Критерии оценки и требования к
Категория участников
работам
1
Выбираем все семьей
- количество участников от двух
Без ограничений по
человек;
возрасту
- количество отметок «нравится»
2
Я выбираю
- выраженный мотивирующий характер
От 18 до 35 лет
работы, позитивный настрой
участников;
- четкое контрастное изображение;
- оригинальность;
- количество отметок «нравится»
3.4. Фотографии выполняются на избирательном участке голосования на фоне избирательных кабинок.
3.5. На фотографии должна присутствовать символика «Выборы 2018»
3.6. В течение процесса фотографирования запрещается:
3.6.1. Создавать помехи в работе избирательной комиссии;
3.6.2. Нарушать правила общественного порядка.
3.6.2. Нарушать право конфиденциальности голосования.
3.7. Последовательность и сроки проведения Конкурса
№ этапа Содержание этапа
Срок этапа
1
Фотографирование
С 8.00 до 20.00 18 марта
2018 года
2
В номинации «Выбираем всей семьей»:
С 8.00 до 20.00 18 марта
Размещение фоторабот в социальной сети Instagram c хэштегом
2018 года

3

(одновременное использование всех тегов)
#выбираемвсейсемьей #Октябрьскийрайон #ХМАО
В номинации «Я выбираю»:
Размещение фоторабот в социальной сети Instagram c хэштегом
(одновременное использование всех тегов) #Явыбираю
#Молодежьоктябрьскогорайона #ХМАО
Голосование, простановка отметок «нравится»

4

Подведение итогов и награждение победителей

С 8.00 18 марта до 12.00
19 марта 2018 года
С 19 по 20 марта 2018 года

4. Условия победы и награждение
4.1. Победители определяются по наибольшему количеству отметок «нравится» и по результатам
заседания конкурсной комиссии, создаваемой оргкомитетом.
4.2. Победители, занявшие в Конкурсе призовые места, награждаются абонементами на 12 посещений
бассейна пгт. Приобье, подарочными билетами в Кинотеатр «Cinema de Lux» г. Нягань ТРЦ «Oasis
Plaza».
5. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организаторами Конкурса, исходя
из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации.
5.2. Материалы, направленные в адрес Организаторов, в дальнейшем могут использоваться Молодежной
палатой при Думе Октябрьского района при проведении различных мероприятий, подготовки
полиграфической продукции, а также размещаться на интернет-ресурсах.
5.2. Размещение фоторабот в соответствии с настоящим положением означает полное безоговорочное
согласие участников с условиями проведения Конкурса.
6. Координаты Организаторов Конкурса
6.1. Молодежная палата при Думе Октябрьского района, e-mail: baz413@mail.ru, телефон: 89129062987,
Контактное лицо: Бакшеев Артем Робертович.

