
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ В РАМКАХ ОСНОВНОГО СЕЗОНА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» ® 2021 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс фотографий (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках Основного сезона 

 IX Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (далее - Чемпионат). 

1.2. Организаторами Фотоконкурса выступают Благотворительный фонд «Надежная смена» 

(далее - Фонд), НП «Молодежный форум лидеров горного дела» (далее - Форум) и ООО 

«АстраЛогика». 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. В Фотоконкурсе могут участвовать только участники Чемпионата «CASE-IN» 2021 года всех 

Лиг. 

2.2. Фотоконкурс проводится в двух номинациях: 

• «Моя команда». Обязательно условие: на фотографии должны быть все члены команды, а 

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

для добавления атрибутики Чемпионата на фотографию). 

• «Устойчивое развитие». Тематическая номинация конкурса. Обязательно условие: посты 

с фотографиями в данной номинации должны содержать небольшой текст, в котором участник 

рассказывает о том, как его личностному развитию помогает участие в Чемпионате. 

2.4. В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трех) работ. 

2.5. Все участники конкурса должны быть подписчиками Instagram-страницы Фонда «Надежная 

Смена». 

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

должна быть открытой. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

3.1. Фотоконкурс проводится в период со 2 марта 2021 года по 27 мая (23:59 по МСК) 2021 года. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ФОТОКОНКУРС 

4.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо: 

⎯ опубликовать конкурсную фотографию в социальной сети Instagram (Инстаграм), указав 

хэштеги #CASE_IN #МояКоманда или #CASE_IN #УстойчивоеРазвитие (в соответствии с 

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


номинацией, в которой вы участвуете) и аккаунт Фонда «Надежная Смена» @fondsmena в подписи к 

фотографии; 

⎯ быть подписчиком Instagram-страницы Фонда «Надежная Смена»; 

⎯ открыть аккаунт на время проведения конкурса. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

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

Положением. 

5.2. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

5.3. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если он 

нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую 

информацию. 

5.4. 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. 

 

6. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Для определения победителей конкурса будет сформирована экспертная комиссия в составе 

представителей организаторов и партнеров Чемпионата, которая определит победителя в каждой из 

номинаций по следующим критериям: 

⎯ оригинальность фотографии; 

⎯ эмоциональность фотографии; 

⎯ креативность; 

⎯ творческий подход к фотоконкурсу в условиях особой эпидемической ситуации в стране и в 

мире. 

7. ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Победителям Фотоконкурса будут вручены ценные призы. 

7.2. Оргкомитет имеет право присуждения дополнительных поощрительных призов авторам 

конкурсных работ. 

7.3. Награждение победителей будет проходить в рамках финала Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» в мае 2021 года. 

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

