
 

 

 

                                                                                                                                    Приложение №1 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ярославской области 

от 14.07.2022 № 35/279-7 

 

Положение о фотоконкурсе 

«Выборы Губернатора Ярославской области – время выбирать вместе!» 

 

1. Фотоконкурс «Выборы Губернатора Ярославской области – время 

выбирать вместе!» (далее – фотоконкурс) проводится Избирательной комиссией 

Ярославской области в рамках мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры избирателей, привлечение внимания к выборам Губернатора 

Ярославской области, создание мотивации у участников избирательного процесса 

к активному участию в общественно-политической жизни региона. 

2. К участию в фотоконкурсе приглашаются все жители Ярославской области 

(любое физическое лицо или авторский коллектив): любители и 

профессиональные фотографы, творческие коллективы (далее – участник, 

участники). Ограничений по количеству соавторов не устанавливается, возраст 

участников не ограничивается. 

3. Организационное обеспечение подготовки и проведения фотоконкурса 

осуществляет Избирательная комиссия Ярославской области (далее – 

Организатор). 

4. Организатор обеспечивает освещение фотоконкурса на сайте 

Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), равные 

условия для всех участников фотоконкурса, размещение на официальном сайте 

результатов фотоконкурса и награждение победителей. 

5. К участию в фотоконкурсе принимаются фотоработы, сделанные при 

проведении выборов Губернатора Ярославской области в любой день голосования 

с 9 по 11 сентября 2022 года и содержащие яркий сюжет, связанный с 

голосованием: 

фотографии процесса голосования избирателей на избирательном участке и 

вне помещения для голосования; 

фотографии избирателей, впервые принимающих участие в голосовании; 

фотографии голосующих на избирательных участках семей и избирателей 

разных поколений; 

автопортреты избирателей, принявших участие в голосовании; 

фотографии с участием волонтеров, социальных служб, оказывающих 

помощь избирателям с ограничениями по здоровью и пожилым людям. 

6. Фотографии, противоречащие требованиям действующего 

законодательства, в том числе нарушающие тайну голосования, к участию в 

конкурсе не принимаются и не рассматриваются. Фотографии не должны иметь 

каких-либо авторских обозначений, водяных знаков и т.д. 



 

 

7. Общее количество фотографий от одного автора или группы авторов не 

может составлять более 5 снимков. 

8. Для участия в фотоконкурсе участнику необходимо: 

либо: зарегистрироваться/быть зарегистрированным пользователем 

социальной сети «ВКонтакте» (далее – социальная сеть), иметь собственную 

действующую страницу (аккаунт) с открытым доступом для пользователей, не 

являющихся подписчиками; 

быть подписчиком у Избирательной комиссии Ярославской области в 

социальной сети (https://vk.com/yaroblizbirkom); 

в период с 9 сентября 2022 года по 11 сентября 2022 года разместить на своей 

странице в социальной сети фотографию, соответствующую указанным в пункте 6 

требованиям, с хештегом #ВремяВыбиратьВместе. 

 

либо: направить фотографию (фотографии) с пометкой «Фотоконкурс» на 

электронный адрес: molkova@ikyo.ru в срок не позднее 20.00 11 сентября 2022 

года. 

Размещение фотографии в социальной сети с указанным хештегом и/или 

направление её на фотоконкурс означает согласие автора с условиями 

фотоконкурса и согласие на сбор, обработку, хранение и передачу персональных 

данных участника фотоконкурса. 

9.Участники фотоконкурса гарантируют наличие у них авторских прав на 

фотографии, указанные в пункте 8 Положения, и несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

10. Фотографии, размещённые в социальной сети или направленные для 

участия в фотоконкурсе, могут быть использованы Избирательной комиссией 

Ярославской области полностью или частично, в том числе для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), 

печатных изданиях, на радио и телевидении, при изготовлении печатных 

информационных материалов, сувенирной продукции, видеоматериалов и иными 

способами, без указания авторства и без выплаты авторского вознаграждения. 

11. Итоги фотоконкурса оформляются решением Комиссии по определению 

победителей фотоконкурса «Выборы Губернатора Ярославской области – время 

выбирать вместе!», состав которой утверждается постановлением Избирательной 

комиссии Ярославской области. 

12. Критерии оценки фоторабот: 

соответствие условиям фотоконкурса; 

позитивный характер содержания;  

качество исполнения; 

оригинальность и уникальность фотографии; 

оригинальность творческого решения. 

13. По итогам фотоконкурса определяется 3 (три) победителя. Победители 

фотоконкурса награждаются дипломом победителя и ценным призом. Призы и 

дипломы вручаются или передаются победителям фотоконкурса не позднее             

1 октября 2022 года. 

https://vk.com/yaroblizbirkom
mailto:molkova@ikyo.ru

