ПРАВИЛА
о проведении конкурса
«Мыски Выборы»
1. Общие положения
Конкурс «Мыски Выборы» проводится на территории Мысковского
городского округа в рамках мероприятий, направленных на повышение
уровня правовой и политической культуры граждан.
Организатором конкурса является Совет молодежи Мысковского
городского округа при поддержке администрации Мысковского городского
округа.
Информационную поддержку осуществляют социальные сети
«ВКонтакте» (vk.com/welcomemsk) и «Одноклассники» (ok.ru/welcomemsk),
интернет-сайт myski42.ru, городская газета «Мыски», телеканал «Мыски
Медиа».
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие жители Мысковского городского
округа, независимо от национальности, возраста и пола.
3. Условия проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо прийти на избирательный участок
18 марта 2018 года, проголосовать за одного из кандидатов, после сделать
селфи на фоне специального баннера. Смотреть Приложение №1.
Затем фотографию необходимо отправить на электронную почту
myskivybory@yandex.ru (с указанием контактного номера телефона и
возраста) или по средством формы на интернет-сайте myski42, по адресу:
http://myski42.ru/mvp/.
Отправка фотографии на конкурс является подтверждением участия в
конкурсе.
Допускается прислать на конкурс не более 2-х фотографий от одного
участника.
4. Требования к фотографии и согласие автора
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование
фотографии на интернет-сайтах, в средствах массовой информации,
печатных изданиях на безгонорарной основе.
Фотография присланная на конкурс, может быть отклонены от участия в
случае, если:
- фотография не соответствует тематики конкурса;

- на фотографии отображены эротические составляющие, а также
фотографии, в которых можно распознать насилие, расовую или
религиозную нетерпимость.
Допускается: обработка, кадрирование, коррекция контраста и цвета,
прочие обработки фотографий, при этом на фотографии должно быть
отчетливо видно участника конкурса.
Не допускается: нанесение надписей на фотографию и использование
фоторамок.
5. Дата проведения
Прием фотографий на конкурс осуществляется 18 марта 2018 года (с
08:00 часов до 21:00 часов).
Голосование за участников конкурса стартует 19 марта 2018 года (00:00
часов, начало суток) и заканчивается 21 марта 2018 года (00:00 часов, начлао
суток).
План проведения:
18 марта 2018 – старт конкурса;
19-21 марта 2018 – голосование участников;
21 марта 2018 – завершение конкурса;
21-23 марта 2018 – подведение итогов;
26-28 марта 2018 – награждение победителей.
6. Подведение итогов и результаты
Победителями конкурса станут те авторы, чьи фотографии наберут
большее количество голосов.
Организатор конкурса оставляет за собой право признать победителем
участника, набравшего меньшее количество голосов, чем лицо, набравшее
наибольшее количество голосов, в случае если у организатора имеются
мотивированные основания для сомнения в наличии реальных голосов
(«накрутка голосов»), а также по иным основаниям, способным усомниться
иных участников конкурса, а также жюри конкурса в том, что победа
данного лица является несомненной и/или бесспорной.
Организатор конкурса оставляет за собой права снять фотографию с
конкурса без объяснения причины.
Итоги конкурса будут размещены на интернет-сайте, по адресу
myski42.ru/mv/ не ранее 23 марта 2018 года.
7. Награждение
Призы победителям будут вручены с 26 по 28 марта 2018 года.
Оповещение победителей:

- организатор публикует список победителей конкурса по адресу
myski42.ru/mvi/ и myskiadmin.ru;
Награждение победителей:
- церемония награждения победителей состоится с 26 по 28 марта 2018
года на территории Мысковского городского округа;
- время и место проведения награждения победителей организатор
опубликует на сайте myski42.ru и myskiadmin.ru, лично сообщит
победителям по оставленному контактному телефону.
8. Призы
Участники конкурса «Мыски Выборы» имеют возможность выиграть
следующие призы:
- iPhone X;
- iPad;
- гироскутер;
- телевизор LG;
- ноутбук Lenovo;
- игровая приставка PlayStation 4;
- игровой набор (клавиатура, мышь, наушники);
- кухонный комбайн Redmond;
- беспроводные наушники;
- беспроводная мышь;
- беспроводная клавиатура;
- портативное зарядное устройство.

Приложение 1
Макет баннера, где допускается делать селфи

