Правила
участия в конкурсе «Страна меняется»

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила устанавливают порядок проведения конкурса, его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определение
победителей конкурса.
«Страна меняется» - конкурс медиа-контента (фото, видео, инфографики), в рамках
которого участники сравнивают достижения в социальной, политической и экономической
сферах России с конца XX века по настоящее время.
2.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Срок приема конкурсных работ: до 24:00 (время московское) 26 ноября 2017 года.
Срок онлайн голосования: с 27 ноября до 24:00 (время московское) 10 декбря 2017
года.
Подведение итогов конкурса и объявление победителей не позднее 12:00 (время
московское) 16 декабря 2017 года.
3.
КОМАНДА ПРОЕКТА
Для реализации конкурса создается рабочий орган: Команда проекта «Страна
меняется».
Команда проекта создается для отбора, анализа и оценки значимости присланных
работ, подведения итогов и награждения победителей конкурса.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо разместить работу под хэштегом проекта
«#странаменяется» в одной из социальных сетей (VK, Instagram), предварительно сделав
свой аккаунт «открытым» (доступным для посторонних пользователей).
Номинации конкурса:
1.
Фото. Представляет собой единое изображение, воплощающее динамику
внешнего вида локации (города, улицы, строения, другое места) во времени между
современным видом и состоянием до 2000 года. Пост сопровождается кратким рассказом
об изменениях.
2.
Инфографика. Представляет собой единое графическое изображение,
основанное на качественных и количественных показателях, презентующее изменения в
регионе/городе участника.
3.
Видеоролик. Представляет собой презентацию изменений в регионе/городе
участника в формате видеоролика длиной не более 1 минуты.
Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать в размещении
конкурсной работы в случае нарушения условий конкурса.
5.
КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ
Конкурсные работы, присланные участниками, будут оценены Командой проекта.
10 лучших работ в каждой номинации будут размещены на сайте проекта для проведения
открытого онлайн голосования.
Критериями оценки размещенных работ Командой проекта являются:
-Раскрытие темы;
-Соответствие условиям конкурса;
-Оригинальность идеи и техническое исполнение;
-Проявление фантазии и творческий подход.
-Количество отметок «Мне нравится» («Лайков»);
-Количество «репостов».
К онлайн голосованию допускается только одна работа от каждого участника
Конкурса.

6.
ПРАВИЛА ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЯ
Данные Правила регулируют порядок проведения открытого онлайн голосования.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими
Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на
обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.
Участвуя в Конкурсе, Пользователи также соглашаются с тем, что фотографии с их
изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут
использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях
безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.
Пользователю, принимающему участие в голосовании, разрешается:

Голосовать не более одного раза в сутки за любое количество участников
голосования.

Проводить
информационные
кампании,
оповещающие
интернетпользователей об участии в голосовании.

Размещать баннеры, текстовую информацию на страницах в социальных
сетях.

Допускается использование ссылки на страницу голосования.
Пользователю, принимающему участие в голосовании, запрещается:

Любая форма накрутки голосов со стороны участника голосования.

Проведение спам-рассылок с призывами проголосовать за участника
голосования.

Организация участником конкурса или лицами с ним связанными
голосования за вознаграждение.

Копирование фрагментов страницы голосования с последующим их
размещением на сторонних ресурсах.

В любой форме обязывать/вынуждать пользователей голосовать за участника
голосования.
В случае нарушения одного или нескольких правил голосования на электронный
адрес участника-нарушителя будет отправлено уведомительное письмо о выявленном
нарушении. В отношении нарушителя могут быть приняты следующие меры:
- Исключение из списка участников голосования;
- Удаление накрученных голосов.
Команда проекта оставляет за собой право принимать решение о принятых мерах в
отношении нарушителя.
Настоящие правила могут быть дополнены или изменены в любой момент по
инициативе Команды проекта.
7.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса в каждой номинации определяются итогами онлайн
голосования.
Победители конкурса будут объявлены Командой проекта в соответствии со
сроками, указанными в данных Правилах.
8.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Главный приз номинации «Фото» - экскурсия на космодром «Восточный»;
Главный приз номинации «Инфографика» - туристическая путевка в Крым для
двоих;
Главный приз номинации «Видео» - Квадрокоптер.
Дополнительные призы - толстовки by Konasov; билеты на любое культурномассовое мероприятие в Москве для двоих.

