УТВЕРЖДЕНО
решением Организаторов Чемпионата
«1» ноября 2017 года

РЕГЛАМЕНТ
Проведения конкурса фотографий
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»®. Студенческая лига

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс фотографий (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках Студенческой лиги
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (далее - Чемпионат).
Организаторами Фотоконкурса являются Благотворительный фонд «Надежная смена» (далее Фонд), НП «Молодежный форум лидеров горного дела» (далее - Форум) и ООО «АстраЛогика».
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
В Фотоконкурсе могут участвовать только участники Чемпионата.
Фотоконкурс проводится в трех номинациях:
 Креативное фото («селфи») с экспертом. К эксперту относится: представители
экспертной комиссии, приглашенные гости, выступающие на открытии этапа,
организаторы Чемпионата. Обязательное условие: эксперт должен быть
сфотографирован с официальным бейджем Чемпионата на фоне символики Чемпионата:
ролл-апа, пресс-волла, баннера, логотипа и тп.
 Моя команда. На фотографии должны быть все члены команды.
 Креативное фото по теме Чемпионата «Развитие Арктики».
В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трех) работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным
Положением.
3.2. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
3.2. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если он
нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую
информацию.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в
следующих случаях:
 фотографии не соответствуют тематике конкурса;
 низкое художественное или техническое качество фотографий;
 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно
распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
Фотоконкурс проводится в период с 20 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года.
5. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Для участия в Фотоконкурсе необходимо опубликовать фотографию в социальной сети
Instagram
(Инстаграм)
указав
хэштеги
#Case_in и
#фотосэкспертом/#моякоманда/#развитиеарктики в зависимости от номинации.
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6. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для определения победителей конкурса будет сформирована экспертная комиссия в составе
представителей организатора и партнеров Чемпионата, которая будет определять победителей в
обоих номинациях по следующим критериям:





количество «лайков» у фотографии в социальной сети Instagram (Инстаграм);
оригинальность фотографии;
эмоциональность фотографии;
статус эксперта (к примеру, руководитель компании, руководитель регионального органа
власти, ректор университета и проч.).

7. ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победителям Фотоконкурса будут вручены ценные призы. Оргкомитет имеет право
присуждения дополнительных поощрительных призов авторам конкурсных работ.
Награждение победителей будет проходить в рамках финала Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN» в мае 2018 года.
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