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Избирательная комиссия 

Новгородской области 

П о с т а н о в л е н и е  
 

19 февраля 2021 года  № 132/10-6 

г. Великий Новгород 

 

Об областном конкурсе фотографий 

«Голосование в объективе – 2021» 

 

В соответствии с Планом работы Избирательной комиссии 

Новгородской области на 2021 год, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области от 22.01.2021 № 131/1-6, в 

целях формирования активной гражданской позиции, повышения интереса у 

граждан Российской Федерации к участию в выборах, проводимых на 

территории Новгородской области,  

Избирательная комиссия Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести областной конкурс фотографий «Голосование в 

объективе – 2021». 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе фотографий 

«Голосование в объективе – 2021» (приложение № 1). 

3. Утвердить Состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

областного конкурса фотографий «Голосование в объективе – 2021» 

(приложение № 2). 

4. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением 

областного конкурса фотографий «Голосование в объективе – 2021», 

произвести за счет средств, выделенных Избирательной комиссии 

Новгородской области на реализацию мероприятий по повышению правовой 
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культуры избирателей, участников референдума и обучению организаторов 

выборов и референдумов на 2021 год. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Новгородской области. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Новгородской области 

 

 

 

Т.И. Лебедева 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Новгородской области 

 

 

Д.Н. Тимофеев 



 

 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 19.02.2021 № 132/10-6 
 

 

Положение 

об областном конкурсе фотографий 

«Голосование в объективе – 2021» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс фотографий «Голосование в объективе – 2021» 

(далее – конкурс) проводится в целях формирования активной гражданской 

позиции, повышения интереса у граждан Российской Федерации к участию в 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, выборов в органы местного 

самоуправления Новгородской области в 2021 году. 

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Новгородской 

области с марта 2021 года по ноябрь 2021 года. 

1.3. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия по 

подведению итогов областного конкурса фотографий «Голосование в 

объективе – 2021» (далее – конкурсная комиссия). 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Участником конкурса может быть любой гражданин Российской 

Федерации, достигший 14 лет на день принятия постановления 

Избирательной комиссии Новгородской области о проведении конкурса. 

2.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

«Голосуем всей семьей»; 

«Репортаж с избирательного участка»; 

«Мое первое голосование». 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо представить фотографию, 

отображающую ход подготовки к проведению выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы 

седьмого созыва, выборов в органы местного самоуправления Новгородской 

области в 2021 году, датированную периодом с марта 2021 года по сентябрь 

2021 года (включительно) и отвечающую целям и тематике конкурса: 

в номинации «Голосуем всей семьей» – фотографии голосующих на 

избирательных участках семьей и избирателей разных поколений, в том 

числе с участием детей; 

в номинации «Репортаж с избирательного участка» – фотографии 

процесса голосования на избирательном участке и работы членов участковых 

избирательных комиссий; 

в номинации «Мое первое голосование» – событийные фотографии 

избирателей, впервые принимающих участие в голосовании. 

Один участник конкурса может представить в каждой номинации не 

более одной фотографии. 

2.4. Фотография, представленная на конкурс, должна быть сделана 

непосредственно участником конкурса. 

В конкурсе не могут принимать участие фотографии, которые ранее 

направлялись для участия в конкурсах фотографий, проводимых 

Избирательной комиссией Новгородской области. 

2.5. Фотографии на конкурс принимаются на бумажном носителе или в 

электронном виде. Фотографии на бумажном носителе должны быть 

отпечатаны на фотобумаге в черно-белом или цветном исполнении в 

формате А 4. На обороте фотографии должны быть указаны дата (год) 

произведения съемки, наименование фотографии. При этом фамилия, имя, 

отчество автора не указываются. Электронный вид представляется на 

электронном носителе или по электронной почте в виде файла в формате jpg 

объемом не более 4 Мб. 

Наименование электронного файла должно иметь следующий формат: 

Фамилия автора__имя автора__наименование фотографии__дата  

фотографии <расширение jpg>. 
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Наименование электронного файла прописывается буквами русского 

языка и не должно быть длиннее 50 символов. 

Фотографии должны быть без рамок, подписей, логотипов и иных 

наложений на изображение (далее – конкурсные работы). 

2.6. Конкурсные работы с заявкой  на участие в конкурсе, составленной 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, согласием 

на обработку персональных данных – по форме согласно приложению № 2 

(для совершеннолетнего участника) к настоящему Положению, по форме 

согласно приложению № 3 (для несовершеннолетнего участника, с 

приложением документов, подтверждающих полномочия родителя/законного 

представителя) к настоящему Положению не позднее 5 октября 2021 года 

представляются в Избирательную комиссию Новгородской области по 

адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 560, 

581, 559 или направляются на электронный почтовый ящик Избирательной 

комиссии Новгородской области: ikno53@mail.ru с пометкой «Конкурс 

фотографий». 

Заявка на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных 

данных являются документами, обязательными для участия в конкурсе. 

2.7. Конкурсные работы не возвращаются и могут быть использованы 

Избирательной комиссией Новгородской области в работе по повышению 

правовой культуры избирателей, организаторов выборов, включая 

тиражирование и иное распространение в некоммерческих целях без 

выплаты денежного вознаграждения и без дополнительного согласования с 

их авторами. 

2.8. Общими критериями оценки конкурсных работ являются: 

соответствие конкурсной работы целям и тематике конкурса; 

отображение на фотографии порядка подготовки и проведения 

указанных в пункте 2.3 настоящего Положения выборов на территории 

Новгородской области; 

датирование конкурсной работы периодом с марта 2021 года по 

сентябрь 2021 года (включительно); 
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соответствие конкурсной работы номинации конкурса; 

оригинальность идеи; 

художественное исполнение конкурсной работы; 

яркость и выразительность конкурсной работы; 

направленность на повышение электоральной активности избирателей; 

степень информативности; 

творческий подход к выполнению конкурсной работы. 

2.9. Участники конкурса при подготовке и представлении конкурсных 

работ обязаны соблюдать ограничения, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2.10. Избирательная комиссия Новгородской области не несет 

ответственность за: 

нарушение участником конкурса прав третьих лиц при создании 

конкурсной работы; 

невозможность оценки конкурсной работы по техническим причинам; 

неполно, неправильно или неразборчиво заполненную заявку; 

неверно указанную, измененную в процессе конкурса или искаженную 

информацию. 

2.11. Конкурсные работы, не соответствующие настоящему 

Положению, к рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются. 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

3.1. В состав конкурсной комиссии могут входить члены 

Избирательной комиссии Новгородской области с правом решающего 

голоса, сотрудники аппарата Избирательной комиссии Новгородской 

области, фотожурналисты. 

3.2. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе в 

каждой номинации. Общий балл, присуждаемый каждой конкурсной работе, 

определяется как сумма баллов, выставленных каждым членом конкурсной 

комиссии. При оценке конкурсных работ сведения об участниках конкурса 

членам конкурсной комиссии не сообщаются. 
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3.3. Конкурсная комиссия до 10 ноября 2021 года подводит итоги 

конкурса и открытым голосованием определяет победителей в соответствии 

с количеством набранных баллов и количеством присуждаемых мест, 

поощрительных премий. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 

от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

3.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся 

в протокол конкурсной комиссии, который подписывают председатель и 

секретарь конкурсной комиссии. Протокол конкурсной комиссии 

направляется в Избирательную комиссию Новгородской области. 

3.5. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная 

комиссия Новгородской области своим постановлением присуждает 

победителям конкурса первое, второе, третье и поощрительное место в 

каждой номинации. 

Победители конкурса награждаются подарками в виде памятных 

сувениров: 

за первое место – подарок в виде памятного сувенира на сумму  

600 (шестьсот) рублей; 

за второе место – подарок в виде памятного сувенира на сумму 

500 (пятьсот) рублей; 

за третье место – подарок в виде памятного сувенира на сумму 

400 (четыреста) рублей; 

за поощрительное место – подарок в виде памятного сувенира на сумму 

300 (триста) рублей. 

Общий призовой фонд конкурса составляет 5 400 (пять тысяч 

четыреста) рублей. 

3.6. Конкурсная комиссия своим решением может предложить 

Избирательной комиссии Новгородской области перераспределить 

количество присуждаемых призовых мест, поощрительных премий и их 



6 

денежное выражение между участниками конкурса в рамках общего 

призового фонда конкурса или ограничиться вручением диплома за участие в 

конкурсе в случае, если ни одна из представленных на конкурс работ не 

заслуживает какого-либо из присуждаемых мест, поощрительного места. 

Конкурсная комиссия своим решением может предложить 

Избирательной комиссии Новгородской области признать конкурс 

несостоявшимся в случае, если на конкурс не представлено работ, или 

представлена одна работа, или представлено всего две работы в разных 

номинациях, или представлено по одной работе в каждой номинации. 

3.7. Победителям конкурса вручаются дипломы Избирательной 

комиссии Новгородской области. 

3.8. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса производится за счет средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума и обучению организаторов выборов и референдумов на 

2021 год. 

___________________ 



 

 

Приложение № 1 
к Положению об областном конкурсе 

фотографий «Голосование в 

объективе – 2021» 
 

В Избирательную комиссию 

Новгородской области 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе фотографий 

«Голосование в объективе – 2021» 

 

1. Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Возраст (на день представления конкурсной работы) __________ лет 

Контактный телефон ______________________________ 

Адрес электронной почты __________________________ 

Место работы, учебы, службы (при их отсутствии – род занятий) __________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Информация о конкурсной работе 

Номинация ________________________________________________________ 

Наименование 

фотографии 

Краткая информация о фотографии 

(описание события, зафиксированного на 

фотографии, при котором была произведена 

съемка, с указанием даты, места и 

участников события) 

Наименование 

электронного файла 

   

С Положением об областном конкурсе фотографий «Голосование в 

объективе – 2021» ознакомлен(а). 
 

________________ 

 

___________________________ 

 

_______________________* 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
*для участия в конкурсе несовершеннолетнего проставляется подпись его 

родителя/ законного представителя  

___________________ 

Примечание: В случае представления одним участником конкурса нескольких 

конкурсных работ, раздел 2 «Информация о конкурсной работе» заявки заполняется на 

каждую представляемую конкурсную работу. 



 

 

Приложение № 2 
к Положению об областном конкурсе 

фотографий «Голосование в 

объективе – 2021» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

областного конкурса фотографий «Голосование в объективе – 2021» 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. совершеннолетнего участника конкурса, указывается полностью) 

дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________,  

гражданство: ______________________________________________________,  

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _________________ 

__________________________________________________________________ 

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования: ______________________________, 

ИНН: ____________________________________________________________, 

домашний адрес (с индексом): _______________________________________ 

__________________________________________________________________, 

контактный телефон (с кодом): ______________________________________, 

адрес электронной почты: ___________________________________________, 

место работы, учебы, службы (при их отсутствии – род занятий) __________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю 

свое согласие Избирательной комиссии Новгородской области (пл. Победы-

Софийская, д.1, г. Великий Новгород, Россия, 173005) (далее – ИКНО) на 

предоставление и обработку следующих персональных данных в целях 

участия в областном конкурсе фотографий «Голосование в объективе – 

2021»: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, даты рождения, гражданства, 

данных паспорта (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его 

органе), страхового номера индивидуального лицевого счета страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, домашнего 

адреса, телефона (домашнего, мобильного), адреса электронной почты, места 

работы, учебы, службы (при их отсутствии – рода занятий), результатов 

участия в областном конкурсе фотографий «Голосование в объективе – 

2021», размещения результатов на официальном сайте ИКНО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предоставляю ИКНО право осуществлять все действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Также я разрешаю организаторам конкурса производить фото- и 

видеосъемку, безвозмездно использовать эти фото, видео- и 

информационные видеоматериалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением областного конкурса фотографий 

«Голосование в объективе – 2021». Фотографии и видеоматериалы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми средствами массовой 

информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему 

достоинству и репутации. 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не 

ранее срока окончания областного конкурса фотографий «Голосование в 

объективе – 2021». 

Согласие может быть отозвано в течение срока его действия, 

соответствующее заявление представляется в ИКНО. 

 

______________    _________________    _______________________ 
(дата)                           (подпись)                      (расшифровка подписи) 

___________________ 



 

 

Приложение № 3 
к Положению об областном конкурсе 

фотографий «Голосование в 

объективе – 2021» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

областного конкурса фотографий «Голосование в объективе – 2021» 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя/опекуна, указывается полностью) 

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

______________________________________________________________ 

домашний адрес (с индексом): _______________________________________ 

__________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка/подопечного, указывается полностью) 

дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год) _________________,  

гражданство ребенка/подопечного: ___________________________________,  

данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан): ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования: ______________________________, 

ИНН (при наличии): _______________________________________________, 

домашний адрес (с индексом): _______________________________________ 

__________________________________________________________________, 

контактный телефон (с кодом): ______________________________________, 

адрес электронной почты: ___________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю 

свое согласие Избирательной комиссии Новгородской области (пл. Победы-

Софийская, д.1, г. Великий Новгород, Россия, 173005) (далее – ИКНО) на 

предоставление и обработку следующих персональных данных моего 

ребенка/подопечного в целях участия в областном конкурсе фотографий 

«Голосование в объективе – 2021»: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, даты рождения, гражданства, 

данных свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, сведения о дате 

выдачи и выдавшем его органе), страхового номера индивидуального 

лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, ИНН, домашнего адреса, телефона (домашнего, мобильного), 

адреса электронной почты, места учебы, результатов участия в областном 

конкурсе фотографий «Голосование в объективе – 2021», размещения 

результатов на официальном сайте ИКНО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  
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а также моих указанных выше персональных данных. 

Предоставляю ИКНО право осуществлять все действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, с персональными 

данными моего ребенка/подопечного и моих персональных данных 

указанных выше, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Также я разрешаю организаторам конкурса производить фото- и 

видеосъемку моего ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти 

фото, видео- и информационные видеоматериалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением областного конкурса фотографий 

«Голосование в объективе – 2021». Фотографии и видеоматериалы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми средствами массовой 

информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д., при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка/подопечного. 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не 

ранее срока окончания областного конкурса фотографий «Голосование в 

объективе – 2021». 

Согласие может быть отозвано в течение срока его действия, 

соответствующее заявление представляется в ИКНО. 

 

______________    _________________    _______________________ 
(дата)                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 19.02.2021 № 132/10-6 
 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов областного 

конкурса фотографий «Голосование в объективе – 2021» 

 

Председатель конкурсной комиссии по подведению итогов областного 

конкурса фотографий «Голосование в объективе – 2021» (далее – 

конкурсная комиссия) 

Ефремова 

Наталья Васильевна 

заместитель председателя Избирательной 

комиссии Новгородской области 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Перетягина 

Людмила Владимировна 

заместитель начальника отдела правового, 

кадрового и организационно-методического 

обеспечения аппарата Избирательной комиссии 

Новгородской области 

Члены конкурсной комиссии: 

Кротова 

Светлана Васильевна 

член Избирательной комиссии Новгородской 

области с правом решающего голоса 

Малыгина Татьяна 

Владимировна  

начальник отдела правового, кадрового и 

организационно-методического обеспечения 

аппарата Избирательной комиссии Новгородской 

области 

Попов Роман 

Геннадьевич 

член Избирательной комиссии Новгородской 

области с правом решающего голоса 

Самушенкова 

Татьяна Геннадьевна 

член Избирательной комиссии Новгородской 

области с правом решающего голоса 

Суфтин 

Сергей Андреевич 

фотограф Государственного областного 

казенного учреждения «Общественно-

аналитический центр» (по согласованию) 

___________________ 

 


