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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса фотографий 

на избирательных участках «Я голосую 33» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс фотографий на избирательных участках «Я голосую 33» 

(далее – Конкурс) проводится с целью формирования активной гражданской 

позиции молодежи в возрасте от 18 до 39 лет, развития электоральной культуры 

населения Владимирской области. 

1.2. Организатором конкурса выступает Владимирское региональное отделение 

Молодежного Союза Юристов.  

1.3. Организаторы имеют право привлекать партнеров для проведения конкурса.  
 

2. Участники конкурса 
 

2.1. Стать участником конкурса может гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий на территории Владимирской области, в возрасте от 18 

до 39 лет.  

2.2. Чтобы стать участником, необходимо  

- 18 марта 2018 года прийти на свой избирательный участок, проголосовать и 

сделать свою фотографию; 

- выложить фотографию в одной из социальных сетей («ВКонтакте», 

«Инстаграмм») с хэштегами #ЯГолосую33 #молодежь33 #[название 

населенного пункта, где участвовали в выборах] (например: #ЯГолосую33 

#молодежь33 #ГусьХрустальный). 

2.3. В конкурсе могут принять участие только индивидуальные авторы. Каждый 

автор может представить одну фотографию. 
 

3. Порядок проведения конкурса и требования к фотографиям 
 

3.1. Конкурс проходит в два этапа: 

- с 08.00 часов 18.03.2018 – до 08.00 часов 20.03.2018 – подача работ участниками 

конкурса на сайте яголосую33.рф; 



- 20.03.2018 – 23.03.2018 – голосование за лучшую работу на сайте 

яголосую33.рф; 

26.03.2018 – 30.03.2018 – награждение победителя. 

3.2. На фотоконкурс принимаются фотографии, выполненные в день 

голосования на избирательном участке 18 марта 2018 года. 

3.3. В кадре обязательно наличие участника конкурса и логотипа выборов. 

3.4. Фотография не должна содержать агитации за какого-либо претендента или 

партию. 

3.5. 20 марта 2018 года в 09.00 на сайте яголосую33.рф будет открыта 

возможность для голосования с прохождением обязательной регистрации. 

Голосование продлится до 00.00 23 марта 2018 года. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1. Победители фотоконкурса будут определены открытым голосованием на 

сайте конкурса яголосую33.рф.  

4.1.1.  Первая тройка участников, получившая наибольшее количество голосов, 

получает памятные дипломы и главные призы, – смартфоны iPhone8.  

4.1.2.  Вторая тройка участников, получившая наибольшее количество голосов, 

получает памятные дипломы и главные призы – планшетные компьютеры iPad. 

4.1.3.  Следующая пятерка участников, получившая наибольшее количество 

голосов, получает памятные дипломы и главные призы – наушники AirPods. 

4.2. Девятнадцать участников из числа не ставших победителями по решению 

жюри конкурса получают следующие специальные призы:  

- спецприз «Лучшее селфи»; 

- спецприз «Самое необычное фото»; 

- спецприз «Все вместе» (на фотографии изображены участник конкурса, его 

семья или друзья и логотип выборов); 

- спецприз «Я гражданин России» (на фотографии изображен участник конкурса с 

элементами этнического костюма любого из народов Российской Федерации, 

логотип выборов). 

4.3. Для определения обладателей спецпризов создается жюри конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом, заверенным подписями всех членов 

жюри. 

4.4. Обладатели спецпризов получают дипломы и памятные подарки: 

4.4.1.  Десять участников, ставших обладателями спецприза «Лучшее селфи», 

получают портативные зарядные устройства.  

4.4.2.  Трое участников, ставших обладателями спецприза «Самое необычное 

фото», получают фотоаппараты с мгновенной печатью. 

4.4.3.  Трое участников, ставших обладателями спецприза «Все вместе», получают 

беспроводные колонки. 



4.4.4.  Трое участников, ставших обладателями спецприза «Я гражданин России», 

получают очки виртуальной реальности. 

4.5. Жюри конкурса оставляет за собой право изменять количество призов в 

номинациях. 

4.6. Награждение производится в Доме молодежи Владимирской области с 26 

по 30 марта 2018 года по предъявлению победителем паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность.  

 

5. Финансирование конкурса 

 

Финансирование конкурса осуществляется из собственных средств ВРО 

Молодежного Союза Юристов и привлеченных средств партнеров конкурса.  


