
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

3 сентября 2020 года г. Иркутск № 93/729 

 

О фотоконкурсе с хештегом #выбираю_38  

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской 

области от 23 января 2020 года № 65/476 «О сводном плане основных 

мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в 

Иркутской области на 2020 год» Избирательная комиссия Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 11 сентября по 25 сентября 2020 года фотоконкурс с 

хештегом #выбираю_38 (далее – фотоконкурс). 

2. Утвердить положение о фотоконкурсе (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

фотоконкурса (приложение № 2). 

4. Оплату расходов, связанных с проведением фотоконкурса, 

произвести за счет средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской 

области из областного бюджета на реализацию основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Иркутской области на 

2020 год. 

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской области 

Шеметову Т.А. 

6. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Иркутской области» и разместить на официальном 
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сайте Избирательной комиссии Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

 

И.В. Дмитриев 

 

 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

 

Е.М. Прохорова 



 

 

 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Избирательной  

комиссии Иркутской области 

от 3 сентября 2020 года № 93/729  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе с хештегом #выбираю_38 

 

I. Общие положения 

1. Фотоконкурс с хештегом #выбираю_38 (далее – фотоконкурс) 

приурочен к единому дню голосования 13 сентября 2020 года на территории 

Иркутской области и проводится Избирательной комиссией Иркутской 

области (далее – Комиссия) во взаимодействии с Молодежной 

избирательной комиссией Иркутской области (далее – МИК) в период с 11 

сентября по 25 сентября 2020 года. 

2. Основными целями фотоконкурса являются: 

– привлечение молодых избирателей к избирательному процессу; 

– формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной и политической жизни Иркутской области.  

3. Организационное и методическое обеспечение фотоконкурса 

осуществляет отдел организации избирательного процесса и обучения 

организаторов выборов аппарата Комиссии во взаимодействии с МИК. 

II. Условия проведения фотоконкурса 

4. В фотоконкурсе могут принять участие граждане в возрасте от 18 до 

30 лет, проживающие на территории Иркутской области.  

5. Участникам фотоконкурса необходимо сделать фотографию в 

формате «селфи» в единый день голосования 13 сентября или в один из дней 

досрочного голосования 11 или 12 сентября 2020 года во время личного 

участия в голосовании и опубликовать сделанную фотографию (допускается 

комментарий к публикации) в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» или 

«Инстаграм» (далее – социальная сеть) с хештегом #выбираю_38.  

6. Создание фотографии участниками фотоконкурса на избирательном 

участке должно происходить по согласованию с председателем участковой 

избирательной комиссии, без нарушения тайны голосования и причинения 

неудобств избирателям и членам участковой избирательной комиссии. 

7. Участники фотоконкурса берут на себя ответственность за 

соблюдение законодательства об авторских и смежных правах. 

8. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности в случае 

претензий или жалоб со стороны лиц, изображенных на фотографиях, 

представленных на фотоконкурс. Обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина участником фотоконкурса 

допускается только с согласия этого гражданина (в соответствии со статьей 

152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

9. На фотоконкурс не принимаются фотографии: 

– не отвечающие целям фотоконкурса; 

– с признаками агитации; 

– неэтичного характера; 

– содержащие элементы насилия, расовой, национальной, религиозной 

нетерпимости, иные изображения, нарушающие законодательство 

Российской Федерации. 

10. Допускается компьютерная обработка фотографий с помощью 

графических редакторов. 

11. Фотографии, представленные с нарушением требований 

настоящего положения, не рассматриваются. 

12. Конкурсные фотографии могут быть использованы в работе 

Комиссии и МИК в целях повышения правовой культуры избирателей, а 

также в печатных изданиях, информационно-разъяснительных и иных 

материалах, издаваемых Комиссией. Фотографии могут быть опубликованы 
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на официальном сайте и молодежном портале Комиссии, в газете Комиссии 

«Право выбора», а также на странице официального сообщества МИК 

https://vk.com/mik_io38. 

III. Сроки проведения фотоконкурса 

13. Фотоконкурс проводится в два этапа:  

I этап – в единый день голосования или в один из дней досрочного 

голосования в период с 11 сентября по 13 сентября 2020 года 

(включительно) участники создают свои фотографии и размещают их в 

социальной сети с хештегом #выбираю_38. Фотографии, опубликованные 

после 13 сентября 2020 года, к участию в фотоконкурсе не допускаются; 

II этап – с 14 сентября по 25 сентября 2020 года конкурсная комиссия 

по подведению итогов фотоконкурса (далее – конкурсная комиссия) 

оценивает фотографии участников фотоконкурса, определяет победителей. 

IV. Подведение итогов фотоконкурса 

14. Итоги фотоконкурса подводит конкурсная комиссия, в состав 

которой входят члены Комиссии, работники аппарата Комиссии, 

председатель МИК (приложение № 2). 

15. Конкурсная комиссия определяет победителей фотоконкурса по 

следующим критериям: 

– соблюдение условий проведения фотоконкурса; 

– качество, художественность и оригинальность снимков; 

– оригинальность комментария (при наличии). 

16. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет 

участников, занявших первое, второе и третье место, и подводит итоги 

фотоконкурса.  

17. Победители фотоконкурса награждаются ценными подарками и 

дипломами Комиссии в торжественной обстановке. Дополнительно могут 

быть учреждены дипломы Комиссии для вручения тем участникам 
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фотоконкурса, чьи публикации также получили положительные отзывы 

конкурсной комиссии, но не вошли в тройку победителей. 

18. Победители фотоконкурса представляют в Комиссию согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с приложением к 

настоящему положению. 

19. Итоги фотоконкурса публикуются в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Иркутской области» и размещаются на 

официальном сайте Комиссии.  
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  Приложение  

к положению о фотоконкурсе с хештегом 

#выбираю_38 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения) 
 

_______________  серия__________ №___________ выдан _____________________ 
 (вид документа, удостоверяющего личность)                                                                   (кем и когда выдан)    
 

____________________________________________________________________________________________, 
 

 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, 

удостоверяющего личность, гражданство. 

 Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей фотоконкурса с 

хештегом #выбираю_38, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (на бумажных и электронных носителях), уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 Я проинформирован, что организатор фотоконкурса с хештегом #выбираю_38 

(Избирательная комиссия Иркутской области) гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
 

 

«___»__________ 2020 г.                               ____________/_________________/  

                                                                                                                (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Иркутской области 

от 3 сентября 2020 года № 93/729 

 

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов фотоконкурса  

с хештегом #выбираю_38 

 

Председатель 

ШЕМЕТОВА  

Татьяна Анатольевна 

Заместитель председателя  

Избирательной комиссии  

Иркутской области 

 

Члены комиссии 

 

БАРЫШНИКОВ 

Виталий Владимирович 

 

Член Избирательной комиссии  

Иркутской области с правом решающего 

голоса 

 

ГРИБАЧЕВ 

Илья Владиславович 

 

Ведущий консультант отдела организации 

избирательного процесса и обучения  

организаторов выборов аппарата 

Избирательной комиссии 

Иркутской области 

 

ЛОЛА 

Алексей Артурович 

Ведущий специалист-эксперт отдела 

организации избирательного процесса  

и обучения организаторов выборов 

аппарата Избирательной комиссии  

Иркутской области 

 

ЛЮТАЯ 

Светлана Александровна 

Начальник отдела организации 

избирательного процесса и обучения 

организаторов выборов аппарата 

Избирательной комиссии Иркутской 

области 

 

САБИРОВА 

Алѐна Анваровна 

 

Начальник отдела общественных связей, 

информации и издательской деятельности 

аппарата Избирательной комиссии  

Иркутской области 
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ФЕДОРОВА 

Екатерина Романовна 

Председатель Молодежной 

избирательной комиссии Иркутской 

области 

 


