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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  
на лучшее сэлфи «Я выбираю» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса на лучшее сэлфи «Я выбираю» (далее – Конкурс). 
1.2. Организаторами Конкурса являются отдел по делам молодежи 

Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области, избирательная комиссия Смоленской области, территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области. 

1.3. Проведение конкурса нацелено на воспитание гражданской позиции 
молодых избирателей, реализации творческого потенциала молодежи.  

Основные задачи конкурса: 
- привлечение внимания активной молодежи муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области к процессу выборов, 
избирательному законодательству, политической системе России; 
- создание условий для раскрытия творческих способностей молодых 
избирателей; 
- активизация деятельности по использованию информационных технологий в 
сфере патриотического и гражданского образования. 

 
2. Участники и требования к ним 

 
2.2. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

проживающие или голосующие по месту нахождения на территории 
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 
обладающие активным избирательным правом. 

2.3. Возраст участников конкурса от 18 до 35 лет. 
2.4. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографию, 

участвующую в конкурсе, несет автор, приславший данную фотографию. 
2.5. Присылая свою фотографию на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование представленного материала по своему 
усмотрению (публикация фотографий в СМИ, для выпуска календаря, дальнейшее 
тиражирование и т.п.). 



2.6. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к 
участию в конкурсе фотографии. Ответственность за несоблюдение авторства 
представленных фоторабот несут участники конкурса, представившие данную 
работу. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 
авторских прав третьих лиц. В случае нарушения этого требования, участники 
обязуются возместить организаторам все понесенные убытки, в том числе все 
судебные расходы и расходы, понесенные в связи с защитой организаторами своих 
прав. 

2.7. Конкурсант, решивший сделать сэлфи на избирательном участке, 
обязан предварительно уведомить об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря избирательной комиссии.  

 
3. Порядок, сроки и условия проведения конкурса 

 
3.1. Сроки проведения Конкурса: 
- с 18 марта по 23 марта 2018 года – прием заявок на участие в Конкурсе и 

фотографий на адрес электронной почты: odm.safonovo@yandex.ru, либо по адресу: 
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. 126.  

- 24 марта по 26 марта 2018 года – размещение конкурсных работ на 
официальной странице отдела по делам молодежи в социальных сетях по адресу: 
https://vk.com/odm.safonovo; 

- с 26 марта по 01 апреля 2018 года – открытое голосование жителей города 
для выявления полуфиналистов Конкурса; 

- с 02 апреля по 06 апреля 2018 года – заседание конкурсной комиссии, 
подведение итогов Конкурса; 

- 07 апреля 2018 года – объявление итогов Конкурса и награждение 
победителей (в случае изменения даты награждения конкурсанты будут 
информированы дополнительно). 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
3.2.1.«Лучшее сэлфи»: в данной номинации участвует избиратель, сделавший 

сэлфи на мобильное устройство в день голосования 18 марта 2018 года на 
избирательном участке муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области. 

3.2.2. «Массовое сэлфи»: в данной номинации участвуют избиратели, 
сделавшие сэлфи на мобильное устройство в день голосования 18 марта 2018 года на 
избирательном участке муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области. Обязательным условием является запечатление на сэлфи трех и 
более избирателей, голосовавших на данном избирательном участке. 

3.3. Для участия в конкурсе принимаются фотографии, выполненные  в 
соответствии с предъявляемыми требованиями к конкурсным работам (раздел 4 
настоящего Положения). 

3.4. К участию в конкурсе могут быть представлены как индивидуальные, так и 
коллективные фотографии. 

3.5. На конкурс предоставляется следующий комплект конкурсных 
документов:  



3.5.1. заявка на участие в конкурсе по прилагаемой форме (Приложение). 
Заявка является документом, необходимым для включения фотографии в список 
конкурсантов; 

3.5.2. фотография, выполненная в соответствии с требованиями, 
установленными в разделе 4 настоящего Положения.  

3.6. Фотографии, представленные на конкурс с нарушением требований, 
конкурсной комиссией не рассматриваются. 

3.7. Фотографии, предоставляемые на конкурс, не возвращаются. 
3.8. Организаторы оставляют за собой право использования представленных 

фотографий по своему усмотрению. 
3.9. Конкурсные работы с заявкой направляются на в отдел по делам 

молодежи по эл.почте odm.safonovo@yandex.ru в период с 18 марта по 23 марта 
2018 года. Фотографии, представленные после завершения последнего срока 
приема, к конкурсу не принимаются и не рассматриваются. 

3.10. Все работы, присланные на конкурс, публикуются на официальной 
странице отдела по делам молодежи Администрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/odm.safonovo) с настоящим именем и фамилией автора для 
зрительского голосования. 

 
4.Требования к тематике работ 

 
4.1. Конкурс проводится под общей тематикой «Я выбираю».  
4.2. Работы должны отражать участие молодежи на выборах. 
4.3. К участию в конкурсе принимаются сэлфи реальных людей, сделанные в 18 

марта 2018 года на избирательном участке. 
4.4. Участник имеет право предоставить одну фотографию в номинациях 

«Лучшее сэлфи» или «Массовое сэлфи». 
4.5. Требования к фотографиям: 
- содержание фотографии не должно противоречить законодательству РФ и 

носить признаков агитации. На конкурс не принимаются фотографии рекламного 
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, показывающие свое 
отношение к той или иной политической партии, либо кандидату, не 
укладывающиеся в тематику конкурса; 

- фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые; 
- фотографии, независимо от номинации, должны быть сделаны 

непосредственно участником конкурса на фронтальную камеру мобильного 
устройства; 

- изображение лица автора сэлфи в различимом виде; 
- на фотографии, независимо от номинации, должен быть четко виден 

избирательный участок, процесс голосования, другие атрибуты избирательного 
процесса, находящиеся в помещении для голосования; 

- допускается выполнение сэлфи с хэштегом в руках (#Явыбираю, #Яголосую, 
#Ямолодой, #Мойвыбор, #ВыборЗаМной, #МоиПервыеВыборы и т.п.), 
соответствующим тематике конкурса. 



4.6. Запрещается: 
- при подготовке сэлфи подвергать себя, либо окружающих опасности; 
- размещение сэлфи не от лица автора, изображенного на фото; 
- изображение на сэлфи процесса непосредственного волеизъявления граждан, своих 
персональных данных, либо персональных данных других избирателей, а также не 
должно быть указания чьих-либо адресов и телефонных номеров; 
- изображение на фото избирательного бюллетеня в виде, в котором можно 
установить волеизъявление автора, либо другого гражданина; 
- препятствовать работе избирательной комиссии, либо другим избирателям в 
процессе подготовки материалов для участия в конкурсе; 
- оформление фотоколлажей, содержащих в одном сообщение нескольких 
фотоматериалов (одно либо несколько изображений). 

4.7.Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 
конкурсе ввиду низкого художественного или технического качества. 

 
5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 
5.1. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения будут представлены на странице отдела по делам молодежи 
в социальных сетях по адресу: https://vk.com/odm.safonovo для открытого 
голосования жителей города с целью определения полуфиналистов конкурса. 
Конкурсные материалы проходят в полуфинал в случае, если за них проголосовало 
не менее 5% от общего числа проголосовавших. 

5.2. Отобранные путем голосования жителей города в полуфинал фотографии 
передаются на рассмотрение конкурсной комиссии. 

5.3. Результаты Конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. 

5.5. По итогам Конкурса определяется по одному победителю в каждой 
номинации.  

5.6. Победители награждаются Дипломами отдела по делам молодежи и 
территориальной избирательной комиссии и ценными призами. 

5.7. Участники конкурса награждаются грамотами отдела по делам молодежи 
и территориальной избирательной комиссии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе на лучшее сэлфи «Я выбираю» 
  
Информация об участниках: 
Ф.И.О. участника _________________________________________________________ 
 
Учебное заведение________________________________________________________ 
Контактные данные: 
Адрес проживания ________________________________________________________ 
Телефон мобильный_______________________________________________________ 
Email:____________________________________________________________________ 
С условиями Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а)____________________________ 
  
Дата подачи заявки «____» __________________2018 года 
  
 В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 15.09.2009 №547 «Об 
утверждении Положения о порядке обработки персональных данных в органах исполнительной 
власти Смоленской области и подведомственных им учреждениях» к заявке прикладывается 
согласие участника на обработку своих персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных  
 

г. Сафоново                                                                                                 «___» __________ 2018г. 
 
Я,_________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 
_______________________ серия _______ № ______выдан__________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________ 
 
настоящим даю свое согласие на обработку отделом по делам молодежи муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской области моих персональных данных и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 
Согласие дается мною для участия в районном конкурсе на лучшее селфи «Я выбираю». 
 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 
законодательства. 
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 
отзывается моим письменным заявлением. 
 
Данное согласие действует с «____» ________ ______ г. по «____» ________ ______ г. 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


