
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM» ОСЕННЕГО 

КУБКА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» ® 2021 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс в социальной сети «Instagram» (далее – Конкурс) – творческое соревнование 

среди участников Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», 

проводимое на странице Благотворительного фонда «Надежная смена» (далее – Фонд) в 

социальной сети «Instagram».  

1.2. Конкурс проводится в рамках Осеннего кубка Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» (далее – Осенний кубок, Чемпионат).  

1.3. Организаторами Конкурса являются Благотворительный фонд «Надежная смена», НП 

«Молодежный форум лидеров горного дела» (далее – Форум) и ООО «АстраЛогика». 

1.4. Целью Конкурса является расширение возможностей для раскрытия творческих 

способностей участников, содействие наиболее полной реализации творческого потенциала 

школьников, студентов и молодых специалистов. 

1.5. Задачами конкурса являются: 

− Привлечение окружения, друзей и коллег участвующих команд к проекту; 

− Развитие коммуникативных умений и способностей участников; 

− Возможность реализации творческого потенциала в процессе участия в проекте. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. В конкурсе могут принять участие команды Осеннего кубка CASE-IN 2021. 

2.2. Для участия в конкурсе командам, в сроки проведения конкурса, предлагается 

опубликовать у себя на страничке в Instagram общую фотографию команды, а также выполнить 

специальное задание; 

2.3.  На время проведения конкурса и на момент подведения итогов, страница автора 

фотографий должна быть открытой; 

2.4.  Все участники команды должны быть подписаны на страницу Фонда в Instagram в 

течение всего конкурса. 

https://www.instagram.com/fondsmena/


2.5. Участники, которые опубликовали пост, но не отметили страницу Фонда/не 

поставили хэштеги/не подписались на Instagram Фонда/не отметили всех участников команды в 

Конкурсе учитываться не будут. 

2.6. Участники Конкурса могут просить друзей и знакомых поддержать их в Конкурсе. 

2.7. Фотографию от имени команды для участия в конкурсе может опубликовать как 

капитан, так и другие участники команды. 

2.8. Ограничений по количеству фотографий и историй от одной команды нет. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM» 

3.1. Конкурс стартует 6 октября 2021 года и проходит в три этапа: 

− Публикация поста о старте конкурса на странице Instagram Фонда; 

− Публикации фотографий со стороны участников Чемпионата на своих страницах в 

Instagram; 

− Подведение итогов. 

3.2. Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

− Всем участникам команды быть подписчиком страницы Фонда «Надежная Смена» в 

«Instagram»; 

− Опубликовать пост с общей фотографией команды, где должны быть все участники, а 

также атрибутика Чемпионата (можно использовать фоторедакторы для создания коллажей, а 

также для добавления атрибутики Чемпионата на фотографию); 

− В тексте поста необходимо написать мини-историю на тему «Как Чемпионат CASE-IN 

объединил нас», упомянуть страницу Фонда (@fondsmena), отметить всех участников команды, а 

также поставить обязательные хэштеги Чемпионата #CASE_IN #ОсеннийКубок #fondsmena 

#Все_Здесь. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Для определения победителей конкурса будет сформирована экспертная комиссия в 

составе представителей организаторов и партнеров Чемпионата, которая определит победителя по 

следующим критериям: 

− оригинальность фотографии; 

− эмоциональность фотографии; 

− креативность; 

− творческий подход к фотоконкурсу в условиях особой эпидемической ситуации в 

стране и в мире. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

5.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

5.2. Организаторы имеют право отказать победителю Конкурса в предоставлении приза, 

если он нарушил настоящее Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил 

необходимую информацию. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

6.1. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия 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. 

 

7. ИТОГИ КОНКУРСА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM» И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится Оргкомитетом Чемпионата. 

7.2. Определение победителей (одна команда) будет происходить в рамках Финала 

Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 16 декабря 2021 года. 

7.3. До конца 2021 года победителям Конкурса будут вручены ценные призы. 

 

 


