
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе «ПостОпочте»

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого

творческого конкурса «ПостОпочте» (далее – Конкурс), требования к участникам и

работам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса и действует до

завершения конкурсных мероприятий.

1.2. Организаторами проведения Конкурса являются ФГУП «Почта России» и

ФГБОУ «МДЦ «Артек».

1.3. Конкурс призван подчеркнуть роль онлайн-сообществ в сочетании с

традиционными видами коммуникаций (посредством Почты) в воспитании

подрастающего поколения, поддержке и сохранении культуры и традиций.

2. Цели конкурса

2.1. Цели конкурса – синергия традиций эпистолярного жанра и современных

средств коммуникаций, поддержка и развитие талантов, а также популяризация услуг

почтовой связи и укрепление имиджа Почты России в интернет-сообществе.

3. Условия участия и требования к конкурсным работам

3.1. Участники конкурса: дети в возрасте от 10 до 16 лет (включительно).

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

3.3. На рассмотрение принимаются творческие работы, размещенные участником в

открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook,

Twitter, Instagram, Youtube.

3.4. Содержание работы должно отвечать общей теме конкурса «ПостОпочте» и

темам номинаций, в которых заявлены данные работы, согласно п.4.

3.5. Работа должна в обязательном порядке содержать хэш-тег #постопочте. Иные

виды работ в рамках данного Положения не рассматриваются.

3.6. К участию в конкурсе допускаются только оригинальные авторские работы (не

более одной работы от каждого участника), нигде ранее не опубликованные и не

участвовавшие в других конкурсах.

3.7. Каждый участник конкурса в обязательном порядке регистрируется в

автоматизированной системе АИС путевка на сайте артек.дети.

4. Сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурсные работы принимаются с 13 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года

включительно (дата отправки определяется по дате публикации).

4.2. Прием и оценка работ участников конкурса осуществляется в трех конкурсных

номинациях:

4.2.1 Номинация «О Почте с любовью» - номинация текстовых работ. В

номинации принимаются текстовые сообщения (посты) с рассказами конкурсанта о роли

почты в его жизни, о почтовых продуктах и услугах, которыми пользуется конкурсант, о

работниках Почты России, с которыми он знаком лично или общается при посещении



отделений почтовой связи и т.д.; Формат и стилистика подачи текстового сообщения

(поста) определяется конкурсантом.

4.2.2. Номинация «POSTер» - номинация иллюстрированных работ. В

номинации принимаются художественно оформленные плакаты о Почте, ее роли в жизни

общества вообще и жизни подрастающего поколения в частности. Работы могут носить

как рекламный, так и декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы

определяется конкурсантом. Размещается фотоснимок работы. Оригинал работы

передается участником в адрес организаторов конкурса в случае победы работы в данной

номинации и является условием награждения согласно п.6.1.

4.2.3. Номинация «ПочтоВидение» - номинация работ в стилистике

любительского видео. В номинации принимаются работы, содержащие вокальное

выступление конкурсанта с известной широкой аудитории песней на почтовую тематику

(с упоминанием почтовых профессий, продуктов, услуг, процессов). Конкурсант вправе

дать собственную версию песни, а также оформления конкурсной работы. Размещается

полная версия работы. Оригинал работы передается участником в адрес организаторов

конкурса в случае победы работы в данной номинации и является условием награждения

согласно п.6.1.

4.3. Имена победителей и выдержки из их работ после подведения итогов

конкурса публикуются на официальных сайтах ФГБОУ «МДЦ «Артек» www.artek.org и

ФГУП «Почта России» www.pochta.ru.

4.4. Представленные работы не возвращаются отправителям.

4.5. Жюри Конкурса определяет победителей, оставляет за собой право не оценивать

работы в случае несоответствия выдвинутым требованиям, рассматривает иные вопросы,

возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса.

4.6. Решение жюри пересмотру не подлежит.

5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:

 соответствие требованиям, изложенным в п.3 и п.4 настоящего Положения;

 оригинальность изложения;

 образность и форма художественной подачи работы.

6. Порядок награждения победителей

6.1. Победители конкурса награждаются бесплатными путёвками на одну из смен

2017 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Путевки предоставляет ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Трансфер до «МДЦ «Артек» осуществляется родителями или лицами, их замещающими.

7. Дополнительные условия

7.1. Конкурсные работы, представленные участниками Конкурса, и права на их

использование передаются организаторам Конкурса безвозмездно. Организаторы

оставляют за собой право на использование переданных материалов (тиражирование,

доведение материалов до всеобщего сведения и пр.). Организаторы конкурса оставляют за

собой право использовать предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов,

а также при организации и проведении различных тематических мероприятий.

7.2. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что полностью

ознакомлен и согласен с настоящим Положением.

8. Контактная информация
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8.1. Координация проведения конкурса осуществляется Департаментом по

корпоративным коммуникациям ФГУП «Почта России», электронная почта:

event@russianpost.ru
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