ПОЛОЖЕНИЕ
о «Селфи-конкурсе «МЫ вместе!»
1. Общие положения.
Положение о «Селфи - конкурсе «МЫ вместе!» (далее Положение) определяет цели, задачи, порядок проведения, категории участников,
систему отбора и награждения победителей «Селфи-конкурса «МЫ вместе!» (далее - Конкурс).
Организатором Конкурса является Челябинская областная организация ГМПР.
В Положении используются следующие термины и определения:
1.3.1. Мобильное устройство - электронное устройство (смартфон, планшет, аудиоплеер с возможностью выхода в социальные сети и т.д.),
позволяющее создать фотографию (снимок) для последующей публикации в социальной сети;
1.3.2. Селфи (от англ. selfie) – способ создания фотографии (фотоснимок, разновидность автопортрета), заключающийся в запечатлении
самого себя и своих друзей на фотокамеру, а также композиционная характеристика, при которой фотографирование осуществляется на
фронтальную камеру мобильного устройства;
1.3.3. Лайк (от англ. like – нравится, одобряю) – это условное выражение одобрения материалу, пользователю, фотографии, выражающиеся
нажатием одной специальной кнопки под материалом, размещенным участником конкурса в социальных сетях www.vk.com/gmpr74
1.3.4 Голосование проходит до 7 мая, после первомайских акций.

2. Цель Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения членов профсоюза к участию в первомайских акциях, созданию позитивного образа
профсоюза, отражения солидарных действий и единства профсоюза в социальных сетях.

3. Порядок проведения и условия Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие члены профсоюза, сделавшие селфи на мобильное устройство 1 мая, в День международной
солидарности трудящихся, в ходе массовых мероприятий организованных профсоюзами (митинги, шествия, праздники, пикеты, концерты
и т.п.) с отображением профсоюзной атрибутики, символики ГМПР.
3.2. Участник конкурса должен отправить селфи в альбом «Селфи - конкурс» www.vk.com/gmpr74 до 22:00 часов 02 мая 2018 года с
указанием ФИО и наименованием своей первичной профсоюзной организации.
В снимках, представляемых на конкурс, не должно быть указания чьих-либо адресов и телефонных номеров, высказываний, несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл, изображений всех видов свастики, дискриминации, насилия, вандализма,
религиозной символики, товарной рекламы, информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной группы людей.
Приветствуются оригинальные фотографии.

4. Порядок голосования и определение победителей Конкурса:
4.1.Проголосовать может любой человек 1 раз, отметив понравившуюся фотографию с положительным комментарием, или просто нажав
«МНЕ НРАВИТСЯ» до 24:00 часов 6 мая 2018 года.
4.2.Победители Конкурса определяются по количеству лайков, набранных участником «Вконтакте» ГМПР в
действии» www.vk.com/gmpr74 под своими фотографиями,сделанными реальными пользователями, с последующим рассмотрением
комиссией по информационной работе с участием членов координационно-молодежного совета обкома профсоюза, на соответствие
условиями конкурса. Итоги конкурса утверждаются президиумом Челябинской областной организации.
4.3.Победители Конкурса получат сообщение об итогах конкурса через профсоюзный комитет своего предприятия.

5. Награждение
5.5. Победителям Конкурса вручаются Благодарственные письма и денежные премии:




1 место – 3 тыс. рублей;
2 место – 2 тыс. рублей;
3 место – 1 тыс. рублей.

