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1. Общие положения
1.1. Конкурс экоселфи «Верные решения» (далее – Конкурс) организуется и
проводится Региональным молодежным экологическим движением «Третья
планета от Солнца» на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в рамках промо-акции Окружного образовательного проекта «Моя
бережливая школа».
1.2. Положение о Конкурсе экоселфи «Верные решения» (далее –Положение)
определяет цели, задачи, порядок проведения Конкурса, а также категории
участников, систему отбора и награждения участников и победителей.
1.3. Конкурс проводится с целью формирования у молодых людей ХантыМансийского автономного округа – Югры позитивных жизненных ценностей,
развития системы нравственных ориентиров, повышения социальной
ответственности, воспитания чувства патриотизма и гражданского долга.
1.4. В положении используются следующие определения:
 Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в
Интернете.
 Селфи (от англ. selfie) – способ создания фотографии (фотоснимок,
разновидность автопортрета), заключающийся в запечатлении самого себя и
своих друзей на фотокамеру, а также композиционная характеристика, при
которой фотографирование осуществляется на фронтальную камеру
мобильного устройства.
 Хэштег (метка) (от англ. hashtag, от hash – символ «решетка» и tag – ярлык) –
это слово или фраза, которым предшествует символ «#», используемый для
обозначения той или иной тематической, идеологической направленности
фотографии (снимка).
 Лайк (от англ. like – нравится, одобряю) – это условное выражение одобрения
материалу, пользователю, фотографии, выражающиеся нажатием одной
специальной кнопки под материалом, на сайте конкурса.
 Голосование – проставление лайка, т.е. выражение одобрения понравившейся
фотографии, размещенной на сайте конкурса.
1.5. Организаторы размещают всю официальную информацию о Конкурсе в сети
Интернет:
 www.югра-эко.рф
 www.ypem.ru
 https://vk.com/myleanschool

2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди от 12 до 17 лет,
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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3. Сроки проведения Конкурса
Распространение информации о проведении Конкурса среди учебных заведений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в социальных сетях и сайтах
организатора до 11 февраля 2018 года.
Размещение участниками конкурсных работ – селфи (индивидуальных или
групповых) в официальной группе Окружного образовательного проекта «Моя
бережливая школа» в социальной сети Вконтакте в альбоме Конкурса по адресу
https://vk.com/album-161266935_251202772 до 01 сентября 2018 года.
Голосование за лучшее селфи участниками группы проекта «Моя бережливая
школа» и определение ТОП-10 – десяти лучших селфи по итогам подсчета
количества лайков до 10 сентября 2018 года.
Определение победителей из числа ТОП-10 членами жюри Конкурса до 15
сентября 2018 года.
Подписание протокола заседания жюри, размещение в социальных сетях и на
сайтах, до 23 сентября 2018 года.
Награждение победителей будет произведено на Окружном образовательном
форуме «Моя бережливая школа» 22-23 сентября 2018 года.
4. Порядок проведения Конкурса
В конкурсе принимают участие как индивидуальные, так и групповые селфи.
Каждая фотография должна отражать вклад человека в охрану окружающей
среды, экономию ресурсов в быту, в школе, в населенном пункте.
Фотография должна быть выложена в альбоме группы проекта «Моя бережливая
школа» в указанные в п. 3.2. настоящего Положения сроки.
Каждая фотография снабжается подписью в виде: Фамилия имя автора(ов), с
указанием количества полных лет, наименование образовательного учреждения
или общественной организации, населенный пункт Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, дата изготовления фотографии. Также каждая
фотография снабжается хештегами: #Верныерешения, #Моябережливаяшкола,
#Конкурсселфи.
Количество селфи от каждого участника не ограничено, однако следует
учитывать, что селфи в одном месте, одного сюжета и с одними и теми же
людьми будут засчитаны как одна конкурсная работа.
С момента размещения селфи в альбоме группы проекта «Моя бережливая
школа» за нее можно голосовать путем проставления лайка. В связи с этим
необходимо максимально привлечь своих друзей и знакомых к процессу
голосования с момента размещения селфи.
Организаторы оставляют за собой право удаления селфи, не соответствующих
настоящему Положению и целям Конкурса.
По истечению срока голосования, экоселфи, вошедшие в ТОП-10 направляются
членам жюри, в состав которого входят представители организаторов,
профессиональные фотографы и художники, представители общественных
экологических объединений и средств массовой информации.
Среди 10 лучших работ жюри определяет лауреатов I, II и III степени с
указанием «Лауреат общественного голосования». Жюри вправе определить

дополнительно определить победителей конкурса среди работ, не вошедших в
ТОП-10 с указанием «Победитель судейского голосования».
4.10. Лауреаты и победители получают дипломы и ценные подарки вручаются на
Окружном образовательном форуме «Моя бережливая школа» или
направляются почтовым отправлением ФГУП «Почта России» после
определения лауреатов и победителей, подписания итогового протокола
Конкурса.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование организации, проведения Конкурса, определение лауреатов и
победителей, награждение осуществляется за счет средств Регионального
молодежного общественного экологического движения «Третья планета от
Солнца».
5.2. Партнеры Конкурса могут учредить собственные призы, порядок определения
победителей которых, устанавливает учредитель приза, финансирование
призового фонда также берет на себя учредитель приза.
6. Персональные данные
6.1. Участники Конкурса дают согласие организаторам на обработку, использование
и распространение персональных данных, а также на опубликование любых
материалов, их размещение в Интернете и электронных ресурсах.
6.2. К персональным данным, указанным в п. 7.1. настоящего Положения относятся
только фамилия, имя, отчество, дата рождения, населенный пункт проживания,
место работы или учебы, должность.
6.3. Размещение фотографии и персональных данных в официальной группе
Окружного образовательного проекта «Моя бережливая школа» в социальной
сети Вконтакте в альбоме Конкурса по адресу https://vk.com/album161266935_251202772 является подтверждением согласия на обработку,
использование и распространение персональных данных.
6.4. Обнародование и дальнейшее использование изображения любого участника
Конкурса осуществляется без согласия участника, в соответствие с пп. 2 п. 1 ст.
152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

