ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РЕПОСТОВ В РАМКАХ ОСНОВНОГО СЕЗОНА
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» ® 2021

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс репостов (далее – Конкурс) – конкурс среди участников Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN», проводимый в группе Благотворительного фонда
«Надежная смена» (далее – Фонд) в социальной сети «ВКонтакте».
1.2. Конкурс проводится в рамках Основного сезона IX 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. Целью Конкурса является расширение возможностей для получения ценных призов
участниками Чемпионата, а также привлечения новой целевой аудитории к проекту.
1.5. Задачи конкурса:
−

Привлечение участников проекта к его активностям в социальных сетях;

−

Вовлеченность участников Чемпионата в проектную деятельность Фонда «Надежная

смена».
1.6. Старт Конкурса будет дан 2 марта 2021 года в группе Фонда https://vk.com/fondsmena.
1.7. Окончание конкурса состоится 28 мая (23:59 по МСК) 2021 года.

2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

2.1. Участниками конкурса могут стать участники Чемпионата всех лиг, представленных в
основном сезоне 2021 года «Устойчивое развитие».
2.2. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на Чемпионат в качестве
участника и быть подписчиком группы Фонда «Надежная Смена» Вконтакте.

3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА РЕПОСТОВ

3.1. Для того, чтобы получить возможность выиграть один из трех призов конкурса,
необходимо выполнить все его условия, а именно:
−

зарегистрироваться на Чемпионат в качестве участника;

−

быть подписчиком группы Фонда «Надежная Смена» Вконтакте;

−

сделать репост конкурсной записи (при репосте указать текст: «Я – участник

#CASE_IN 2021!»);
−

в комментариях к конкурсному посту написать, участником какой Лиги вы являетесь и

почему решили приять участие в Чемпионате.

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 победителям Конкурса в предоставлении приза, если
они нарушил настоящее Положение о Конкурсе, а также его условия.

5.

ИТОГИ КОНКУРСА РЕПОСТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

5.1. Итоги конкурса проводятся Оргкомитетом Чемпионата.
5.2. Определение победителей в количестве трех человек (1, 2, 3 места) происходит в рамках
Финала Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в мае 2021 года при помощи
приложения KonkursVK (Рандом).
5.3. Победителям Конкурса вручаются ценные призы, согласно занятому призовому месту при
подведении итогов через приложение.

