
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РЕПОСТОВ «САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ КОМАНДА» В 

РАМКАХ ФИНАЛА ОСЕННЕГО КУБКА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» ® 2021 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс репостов (далее – Конкурс) – творческое соревнование среди финалистов 

Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 2021 года, проводимое в 

группе Благотворительного фонда «Надежная смена» (далее – Фонд) в социальной сети 

«ВКонтакте».  

1.2. Конкурс проводится в рамках Финала Осеннего кубка Международного инженерного 

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

1.3. Организаторами Конкурса выступают Благотворительный фонд «Надежная смена»,  

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

1.4. Задачи конкурса: 

  Привлечение окружения, друзей и коллег участвующих команд к проекту; 

  Развитие коммуникативных умений и способностей участников; 

  Возможность реализации творческого потенциала в процессе участия в проекте. 

1.5. Старт Конкурса будет дан 1 октября 2021 года в группе Фонда 

https://vk.com/fondsmena. 

1.6. Окончание конкурса состоится 15 декабря (23:59 по МСК) 2021 года. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. Конкурс проводится только для участников Осеннего кубка Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» 2021 года всех Лиг: Школьной, Студенческой, Лиги 

Молодых Специалистов. 

2.2. Для участия в конкурсе участникам Осеннего кубка необходимо быть подписчиком 

группы Вконтакте Фонда «Надежная смена» https://vk.com/fondsmena; 

2.3. Выполнить условия конкурса:  

 быть подписчиком группы Фонда Вконтакте; 

 сделать репост конкурсной записи; 
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 при репосте указать хэштег #CASE_IN, а также в какой Лиге принимаете участие и почему 

в CASE-IN нужно участвовать именно вашей возрастной категории (школьникам, 

студентам, молодым специалистам).  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА РЕПОСТОВ 

3.1. Конкурс проходит в три этапа: 

 Публикация конкурсного поста в группе Вконтакте Фонда «Надежная смена» 

https://vk.com/fondsmena; 

 Репосты участников; 

 Подведение итогов через специальное приложение Konkurs VK (рандом) и определение 

победителя конкурса. 

3.2. Репосты без указания Лиги и ответа на вопрос: «Что дает участие в CASE-IN Лига вашей 

возрастной категории» в Конкурсе участвовать не будут. 

3.3. Пример репоста, который соответствует условиям конкурса: https://ibb.co/7XmLkbC . 

3.4. Репосты участников, не вступивших в группу, при определении результатов 

Организаторами учитываться не будут.  

3.5. Репосты от «пустых» (фейковых) аккаунтов, которые не выполнили условия, не будут 

учитываться при подведении итогов конкурса. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

4.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным 

Положением. 

4.2. Организаторы имеют право отказать победителю Конкурса в предоставлении приза, если 

он нарушил настоящее Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил 

необходимую информацию. 

 

5. ИТОГИ КОНКУРСА РЕПОСТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Итоги конкурса проводятся Оргкомитетом Чемпионата. 

5.2. Определение победителя происходит в рамках Финала Осеннего кубка Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» 16 декабря 2021 года при помощи приложения KonkursVK 

(Рандом). 

5.3. Победителю Конкурса вручается ценный приз. 
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