Положение о конкурсе «Поздравление победителям»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса видео-записей «Послание победителям» Далее Конкурс), приуроченного к 75-й годовщине Победы Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Победы).
1.2. Организатором конкурса является ПАО «Богучанская ГЭС». Партнером конкурса является Центр дополнительного образования детей города Кодинска. 
1.3. Организатор Конкурса обеспечивает: 
1.3.1. равные условия для всех участников Конкурса; 
1.3.2. гласность проведения Конкурса; 
1.3.3. неразглашение сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального объявления; 
1.3.4. награждение тех, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его победителями и призерами.
Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в некоммерческих целях с обязательным указанием авторства работ (в СМИ и социальных сетях на официальных страницах организатора).

2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели: 
- сохранение преемственности поколений;
- патриотическое воспитание детей сотрудников Богучанской ГЭС и Кежемского района Красноярского края;
- стимулирование интереса детей к истории России;
- почитание вклада предков в Победу.

2.2. Задачи: 
2.2.1. привлечение школьников к активному  участию в общественной жизни г. Кодинска, местным и межрегиональным конкурсам;
2.2.2. привлечение внимания участников к теме развития энергетики, бережного отношения к энергоресурсам страны и экологии,  
2.2.3.укрепление позитивного имиджа Богучанской ГЭС.

3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ Кежемского района и города Кодинска, учащиеся Центра дополнительного образования в возрасте от 5 до 17 лет, дети сотрудников Богучанской ГЭС.  
4. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Конкурс «Послание победителям» проходит в один этап:
4.1.1. С 1 по 10 мая 2020 года участники Конкурса должны записать при помощи смартфонов или цифровой камеры видео-поздравление для всех воинов-победителей с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. 
Разрешается использование любых произведений в стихах и прозе, в том числе собственного сочинения. Необходимо указать автора в описании работы. 
Продолжительность ролика – от 1 до 3 минут. 
4.1.2. Разместить видео-запись в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм или Одноклассники (допускается размещение на страницах родителей, а также старших братьев или сестер) с хэштегами #Посланиепобедителям #БогучанскаяГЭС #75летПобеды. 
4.1.3. Подписаться на официальные страницы Богучанской ГЭС:
https://www.facebook.com/boguchanskayages/
https://vk.com/boges
https://www.instagram.com/bog_ges/. 
4.1.4. Отправить Организатору в любой из сетей сообщение со ссылкой на конкурсную работу. 
4.3. Критерии оценки работ:
 Победителями становятся авторы, которые:
- выполнят все правила Конкурса, 
- проявят исполнительское мастерство при чтении стихов и прозы,
- наиболее полно и творчески раскроют тему Конкурса. 
  
5. Работа Оргкомитета и Жюри.
Оргкомитет конкурса проводит предварительную работу по подготовке положения, распространяет информацию о конкурсе и приглашает к участию в нем. Жюри конкурса подведет итоги и определит победителей по количеству полученных баллов. 
Жюри определяет трех победителей. Работы победителей будут размещены на сайте Богучанской ГЭС в разделе «Проекты». 
Жюри подведет итоги конкурса 12-15 мая 2020 года и известит победителей о принятом решении в соцсетях и на сайте Богучанской ГЭС.  



