
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28 января 2021 года                    № 813 

    

г. Ханты-Мансийск 

 

О проведении окружного фотоконкурса  

среди членов территориальных и участковых избирательных комиссий  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Я член избирательной комиссии» 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 января 2021 года 

№ 802 «Об утверждении Плана работы Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2021 год» Избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры постановляет: 

 

1. Провести с 1 февраля по 30 апреля 2021 года окружной 

фотоконкурс среди членов территориальных и участковых избирательных 

комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Я член 

избирательной комиссии» (далее – Конкурс), направленный на 

формирование позитивного представления о деятельности избирательных 

комиссий.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение № 1); 



2.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса 

(приложение № 2). 

3. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за 

счет средств, выделенных из окружного бюджета для реализации 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 год. 

4. Настоящее постановление направить в территориальные 

избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры К.И. Дмитриева 

 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры С.Х. Эбекуев 
 



Приложение № 1 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от 28 января 2021 года № 813  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного фотоконкурса 

среди членов территориальных и участковых избирательных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Я член избирательной комиссии»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения окружного фотоконкурса среди членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Я член избирательной комиссии» (далее – Конкурс).  

1.2.  Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во взаимодействии с 

территориальными избирательными комиссиями автономного округа (далее 

– ТИК), осуществляющая организационно-техническое, методическое и 

информационное обеспечение подготовки и проведения Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

–  «Моё основное место работы»; 

–  «Моя общественная деятельность»; 

–  «Моё хобби, моё увлечение». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у граждан позитивного 

представления о деятельности избирательных комиссий, доверительного 

отношения к организаторам голосования и институту выборов в целом.   

2.2. Основные задачи Конкурса: 

2.2.1. создание условий для проявления индивидуальности граждан, 

являющихся членами избирательных комиссий Югры, раскрытие их 

профессиональных, деловых и личностных качеств, в том числе жизненных 

принципов, ценностей и талантов; 



 

2.2.2. повышение уровня сознательной организации избирателями, в 

том числе молодыми и будущими, своей общественной жизни; 

формирование активной гражданской и жизненной позиции избирателей; 

2.2.3. привлечение внимания жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры к деятельности избирательных комиссий; 

2.2.4. обеспечение открытости и гласности работы избирательных 

комиссий Югры. 

 

3. Участники, условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие лица, являющиеся на период 

проведения Конкурса действующими членами территориальных и 

участковых избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, работающими не на штатной основе (далее – участники, 

конкурсанты).  

3.2. Конкурсная работа должна представлять собой фотоработу (не 

более 3 фотографий), отражающую тематику выбранной номинации 

Конкурса, а также краткую презентацию о личности конкурсанта (подробнее 

в п. 4 настоящего Положения).  

3.3. Участник имеет право представить не более трех фотографий, 

сопровождая их одной презентацией в одной выбранной номинации 

Конкурса. Не разрешается участие в Конкурсе по нескольким номинациям 

одновременно.  

3.4. Для участия в Конкурсе участник в период с 1 по 26 февраля 2021 

года направляет конкурсную работу (фотографию(-ии) с презентацией) на 

адрес электронной почты iks86.konkurs@yandex.ru , указав в теме письма 

«Конкурс «Я член избирательной комиссии». Одновременно с конкурсной 

работой должны быть представлены следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе по форме, представленной в 

Приложении 1 к настоящему Положению. Заявку нужно заполнить 

машинописным способом (на компьютере);  

mailto:iks86.konkurs@yandex.ru


 

- согласие на обработку персональных данных по форме, 

представленной в Приложении 2 к настоящему Положению. 

3.5. Представление фотографий на Конкурс подтверждает согласие 

конкурсанта на участие в Конкурсе и ознакомление с настоящим 

Положением. 

3.6. Представляя фотографию на Конкурс, участник: 

- подтверждает, что все авторские права на представленную им 

фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой 

фотографии при проведении Конкурса не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц; 

- дает согласие на опубликование данной фотографии на официальном 

сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, в средствах массовой информации, а также на страницах 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

социальных сетях "ВКонтакте", Инстаграм, Одноклассники, Facebook и иным 

не запрещенным законом способом. 

3.7. Участие в Конкурсе означает согласие автора фотографии на 

дальнейшую возможную публикацию этой фотографии на безгонорарной 

основе. При этом за автором фотографии сохраняются авторские права, а 

также право публиковать и выставлять фотографию. 

3.8. Организаторы имеют право изменять любые условия Конкурса в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

отражая при этом все изменения в Положении. 

 

4. Требования к конкурсной работе 

4.1. Конкурсная работа должна представлять собой не более трех 

авторских фотографий в хорошем качестве (профессиональных или 

любительских), а также сопровождающую их презентацию в формате MS 

Word или PowerPoint, в которой отображается краткая информация (на 1-2 

листах) о личности конкурсанта: краткая биографическая справка, период и 

опыт работы членом избирательной комиссии, а также информация о 



 

достижениях или увлечениях участника – в соответствии с выбранной 

номинацией Конкурса.  

4.2. Конкурсная работа должна полностью соответствовать тематике 

выбранной номинации: 

4.2.1. На конкурс в номинации «Моё основное место работы» 

принимаются фотоработы и презентации, отражающие и рассказывающие об 

основном месте работы конкурсанта – члена избирательной комиссии, 

работающего на непостоянной основе, его деловых качествах, 

профессиональных достижениях, стаже и опыте работы, полученных званиях 

и наградах и пр. 

4.2.2. На конкурс в номинации «Моя общественная деятельность» 

принимаются фотоработы и презентации, отражающие и рассказывающие о 

добровольной общественной деятельности конкурсанта, участии в 

волонтерских движениях, оказываемой помощи различным слоям населения 

на безвозмездной основе. 

4.2.3. На конкурс в номинации «Моё хобби, моё увлечение» 

принимаются фотоработы и презентации, раскрывающие творческие стороны 

личности конкурсанта, описывающие его основное увлечение в свободное 

время, к примеру: цветоводство, столярное или гончарное дело, рисование, 

спорт и т.д.  

4.3. Требования, предъявляемые к фотоработам:  

Фотографии, представленные на Конкурс, могут быть как цветные, так 

и черно-белые. Формат изображения: JPEG, PNG, BMP. Разрешение 

фотографии: не ниже 1280х960 пикселей.  

4.4. Критериями оценки фотографий являются: 

- соответствие номинации Конкурса; 

- содержание и композиция; 

- творческий подход и креативность;  

- оригинальность исполнения; 

- техника и качество исполнения. 



 

4.5. Конкурсные работы, выполненные в виде фотоколлажа, на 

Конкурс не принимаются.  

4.6. Фотографии могут быть отклонены от участия в Конкурсе в 

случае, если:  

- на фотографии присутствуют персональные данные граждан; 

- фотографии сделаны с нарушением требований проведения 

Конкурса, указанных в настоящем Положении; 

- фотографии не соответствуют тематике Конкурса; 

- фотографии низкого технического качества; 

- изображение на фотографии противоречит принятым моральным и 

этическим нормам. 

4.7. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные авторские 

фотографии, допускаются совместные фотографии, а также обработка 

фотографии, кадрирование, коррекция контраста и цвета и т.д.  

4.8. Фотографии не рецензируются, остаются в распоряжении 

Организаторов и могут использоваться для показа широкому кругу лиц с 

правом некоммерческого использования. 

 

5. Сроки проведения Конкурса, подведение итогов и награждение 

5.1. Конкурс проводится на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года. 

5.1.1. Первый этап – прием конкурсных работ с 1 по 26 февраля 2021 

года. 

5.1.2. Второй этап – обработка представленных фотографий и 

презентаций в период с 1 по 20 марта 2021 года. 

5.1.3. Третий этап – подведение итогов Конкурса и принятие 

постановления о подведении итогов на заседании Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 30 апреля 2021 

года. 

5.2. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, 

которая рассматривает представленные фотографии, определяет победителей 



 

путем открытого голосования простым большинством голосов от числа ее 

членов, присутствующих на заседании, и присуждает 1, 2 и 3 места в каждой 

из следующих номинаций: 

- «Моё основное место работы»; 

- «Моя общественная деятельность»; 

- «Моё хобби, моё увлечение». 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломом и памятным 

призом. 

5.4. По итогам Конкурса Избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры оставляет за собой право на вручение 

поощрительных призов. 

 

6. Вручение наград победителям Конкурса 

Вручение наград победителям Конкурса проводится по поручению 

Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

территориальными избирательными комиссиями в торжественной 

обстановке. 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении окружного 

фотоконкурса «Я член избирательной комиссии» 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденному 

постановлением  Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28 января 2021 года № 813 

 
 

Форма заявки на участие в окружном фотоконкурсе  

«Я член избирательной комиссии»1 

 

1 
Ф.И.О. участника, 

представившего фотоработу на 
конкурс: 

 

2 Дата рождения  
(число, месяц, год): 

 

3 
Наименование ТИК, номер и 
адрес УИК, статус члена ИК 

 

4 
Основное место работы (учебы), 

должность: 
 

5 
Домашний адрес (с указанием 
населенного пункта, города, 

района, поселка и т.д.) 
 

6 Название номинации, в которой 
представлена фоторабота: 

 

7 
Название представленной 

фотоработы: 
 

8 Контактный телефон участника:  

9 Адрес электронной почты 
участника: 

 

10 Дата подготовки заявки:  

 

 
 

 

                                                 

1 Заявку рекомендуется заполнить машинописным способом (на компьютере) для 

корректного прочтения информации об участнике 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении окружного 

фотоконкурса «Я член избирательной комиссии» 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденному 

постановлением  Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28 января  2021 года № 813 

 
 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 

В Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от гражданина/гражданки 

_________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 зарегистрированного (-ой) по адресу: 

_________________________________________________ 
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 

_________________________________________________ 

паспорт серия  _______ № __________________ 

выдан ________________________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, 

_____________________________________________________ 
выдавшего документ) 

 
 

С О Г Л А С И Е   

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

являясь кандидатом для участия в окружном фотоконкурсе «Я член избирательной 

комиссии», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

д а ю  с о г л а с и е  
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

расположенной по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 14, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Избирательную 

комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия в окружном 

фотоконкурсе «Я член избирательной комиссии». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

«___»___________ 2021 г.     

 

______________________/______________________ 
подпись           расшифровка подписи 

 

  



 

Приложение № 2 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от  28 января 2021 года № 813  

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов окружного фотоконкурса  

«Я член избирательной комиссии» 

Дмитриева 

Ксения Ивановна 

 

 

 

 

Эбекуев  

Салис Хасанбиевич 

 

 

 

 

Пащенко Надежда 

Ювеналиевна 

 

- заместитель председателя 

Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры,  

председатель конкурсной комиссии; 

 

секретарь председателя 

Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры,  

член конкурсной комиссии; 

 

член Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры,  

член конкурсной комиссии; 

 

 

Чикирдин  

Алексей Анатольевич 

- член Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры,  

член конкурсной комиссии; 

 

Литвинова 

Алиса Николаевна 

 

- член Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры,  

член конкурсной комиссии; 

 

Слинкин  

Олег Владимирович 

- член Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры,  

член конкурсной комиссии; 

 

Ермаков 

Анатолий Николаевич 

- член Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры,  

член конкурсной комиссии; 

 



 

 

Ульянов  

Сергей Константинович 

- председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Радужный, 

член конкурсной комиссии; 

 

Иванова 

Ольга Владимировна 

- председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Мегиона, 

член конкурсной комиссии; 

 

Шевкунова 

Лариса Юрьевна 

- председатель территориальной 

избирательной комиссии Кондинского 

района, 

член конкурсной комиссии; 

 

Пятакова  

Екатерина Сергеевна 

- главный специалист организационного 

отдела Организационно-правового 

управления Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры,  

член конкурсной комиссии; 

 

Романова 

Екатерина Федоровна 

- консультант организационного отдела 

Организационно-правового управления 

Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры,  

член конкурсной комиссии.  

 


