ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального
Конкурса –Квеста «Молодое село 2021»
1. Общие положения
1.1. Региональный Конкурс–Квест «Молодое село 2021» проводится на
территории Ульяновской области.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса является областное государственное
бюджетное учреждение «Агентство по развитию сельских территорий
Ульяновской области» (далее – Оргкомитет).
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях воспитания в новом поколении идей
патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую
Родину.
Задачи Конкурса:
стимулирование молодежи к творческой и исследовательской
деятельности;
привлечение внимания общества к социальным проблемам села;
организация досуга среди сельской молодѐжи Ульяновской области;
формирование навыков молодѐжи в сфере применения новых
информационных технологий;
3. Участники и сроки проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Ульяновской области
в возрасте от 10 до 40 лет.
3.2. Регистраци на конкурс проводится с 15 июля по 25 июля
включительно.
3.3. Конкурс проводится с 26 июля по 25 августа включительно.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1 Регистрация для участия в конкурсе (см. пункт 5.1).
4.2. Старт конкурса (далее - описание)
4.3. Квест – Конкурс делится на 4 этапа, где участники смогут проявить
свои творческие способности через разные формы подачи информации через
социальную сеть Инстаграм . Правила квеста: если участник выполнил задания
первого этапа , то он преходит на второй и получает новые задания от куратора.

4.4. Подведение итогов конкурса (см. пункт 7).
5.Условия участия
5.1.Для участия в Конкурсе – квесте необходимо в срок до 25 июля
(включительно)
подать
заявку
в
гугл
форме
:
https://forms.yandex.ru/u/60d99a26c5ed29f6f7622a4c/ или написать в директ
Instagram странички molapk73 о готовности участия в конкурсе-квесте по
форме : ФИО, дата рождения, муниципальное образование Ульяновской
области, название населѐнного пункта.
5.2. Открытый профиль в Инстаграме на время участия в конкурсе.
5.3. Подписать на аккаунты @rssm_73 @molapk73 @mcx73.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Формат фото должен соответствовать требованиям: На конкурс
принимаются
любительские
и
профессиональные
фотографии,
соответствующие тематике конкурса и не нарушающие законодательство
России.
6.2. Принимаются только фотографии, сделанные непосредственно
участником конкурса.
6.3. Фотографии проверяются организаторами конкурса. Фотографии не
соответствующие теме, исключаются из конкурса.
6.4. Фотографии принимаются на конкурс только в период действия
конкурса.
6.5. Авторские права на фотографии, выставляемые на конкурс,
принадлежат участнику конкурса.
6.6. Обработка снимков в фоторедакторе, сделанные по технологии HDR,
панорамы, элементы компьютерной графики, фильтры, изменяющие форму
объектов на фотографии, текстуры разрешены. В конкурсах разрешена
обработка в параметрах корректировки: экспозиции, резкости, яркости,
контраста, насыщенности, баланса белого, перевод в чб (сепию), кадрирования.
Разрешена ретушь портретов. Спорные вопросы решают организаторы
конкурса-квеста.
7. Подведение итогов и поощрение участников Конкурса
7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое
оценивает работы участников Конкурса и определяет победителей.
7.2. Критерии оценки конкурсных работ:
1. Все задания выполнены.
2. Оригинальность фото и подписей.

3. Общее впечатление от оформления фотографий.
7.3. Победители Конкурса награждаются соответствующими дипломами
и поощряются ценными подарками. Участники, не вошедшие в число
победителей, награждаются дипломами за участие.
7.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: https://mcx73.ru; в
официальных группах:
https://www.instagram.com/mcx73/ , https://vk.com/ulrssm, https://vk.com/molmcx
73, https://www.instagram.com/molapk73/
Координатор Конкурса: главный специалист по молодежной политике
ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»
Езикеев Сергей Вениаминович, +7-8422-73-58-35, +7-904-192-49-38
Оргкомитет оставляет за собой право
вносить изменения в настоящее Положение

