
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕДИАКОНКУРСЕ «МОЙ ВЫБОР ТУРИЗМ»  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM» 

 
1. Общие положения:  

Конкурс «Мой выбор туризм» (далее — Конкурс) проводится с целью популяризации 

туризма, здорового образа жизни, активных форм отдыха и продвижения деятельности 

Брянской региональной общественной организации молодежного общения, физического и 

личностного развития «Молодёжный клуб друзей» 
 

2. Организаторы Конкурса:  

Брянская региональная общественная организация молодежного общения, физического и 

личностного развития «Молодежный клуб друзей» (далее «МКД). 

 

3. Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие авторы фотографий и видеосюжетов, публикующие свои 

работы в социальной сети Instagram. 

 

4. Порядок и сроки представления работ на Конкурс:  

4.1. Для участия в конкурсе участникам необходимо в своем посте, в социальной сети Instagram, 

упомянуть хэштег Конкурса (#мойвыбортуризм), а также отметить на нем профиль странички 

«МКД» в Instagram (@_mkd_32). 

4.2. Предоставляя фотографии или видеосюжеты для участия в Конкурсе, участник дает согласие 

на их последующее использование в официальном аккаунте «МКД» в социальной сети Instagram, а 

также в официальных группах «МКД» в социальной сети VK. Количество представляемых одним 

автором постов – не ограничено. 

4.3. Сроки представления работ на Конкурс не ограничены. Итоги подводятся ежемесячно в 

следующую после окончания месяца неделю. 

 

5. Требования к представляемым фотографиям и видеосюжетам: 

5.1. Пост в сети Instagram должен быть связан с одной из перечисленных тем: самодеятельный 

туризм, спортивный туризм, организованный туризм, путешествия, экспедиции, любой вид 

туризма, а также другие виды занятия активными видами спорта и отдыха, так или иначе 

связанные с туризмом 

5.2. Фотографии и видеоматериалы не должны содержать сцены насилия, порнографии, 

употребления запрещенных веществ, алкоголя, табакокурения, содержать иную информацию, 

противоречащую законодательству Российской Федерации. 

5.3. Каждый пост должен иметь название и/или описание сюжета. 

5.4. Посты, размещенные участниками в рамках Конкурса, должны быть авторскими и 

свободными от прав третьих лиц. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов 

плагиата обязательно.  

5.5. При обнаружении нарушения п.3.2, 3.5, предоставленная работа автоматически снимается с 

Конкурса. 

 

6. Организация и подведение итогов Конкурса:  

6.1. Для обеспечения проведения и участия в подведении итогов Конкурса, «МКД» ежемесячно 

создает Рабочую группу и Конкурсную комиссию. 



6.2. Конкурсная комиссия в срок не более, чем в течение первой календарной недели месяца, 

следующего за конкурсным, проверяет соответствие работ тематике и отбирает 9 лучших, из 

участвовавших в Конкурсе за прошедший месяц. 

6.3. По результатам отбора Конкурсной комиссии, Рабочая группа выставляет 9 работ на 

всеобщее голосование в группе «МКД» социальной сети VK (https://vk.com/travelclub32). 

6.4. Открытое голосование в группе VK проходит в течение недели после размещения поста.  

6.5. Работы, набравшие наибольшее количество голосов в опросе VK, Рабочая группа 

размещает в официальном аккаунте «МКД» в социальной сети Instagram 

(https://www.instagram.com/_mkd_32/).   

6.6. Победитель конкурса определяется при наличии не менее 9 постов в конкурсном 

месяце. 
6.7. Информация об итогах Конкурса будет опубликована в группе VK «Молодёжный клуб 

друзей» (https://vk.com/travelclub32), а также на страничке Instagram 

(https://www.instagram.com/_mkd_32/).  

6.8. Организаторы Конкурса могут внести изменения в условия проведения и сроки 

рассмотрения Конкурсных работ, заранее проинформировав участников на 

официальных страницах «МКД» в VK и Instagram. 
 

7. Критерии конкурсного отбора:  

7.1. Конкурсная комиссия отбирает 9 работ, руководствуясь, такими критериями, как: 

соответствие теме, уникальность сюжета, эстетическое восприятие.  

7.2. Критериями конкурсного отбора среди 9 размещенных в VK работ являются личные 

предпочтения посетителей официальной группы МКД, которые выражаются в количестве 

голосов опроса.  

7.3. Победителем признается автор, чья фотография набрала максимальное количество 

голосов. В случае, если две и (или) более фотографии набрали одинаковое количество 

голосов, то победитель определяется Конкурсной комиссией в соответствии с критериями 

отбора, указанными выше.  

 

8. Награждение победителей Конкурса: 

8.1. Победитель определенный по итогам конкурсного месяца награждается памятными 

призами в течении месяца следующего за конкурсным. 

8.2. Торжественное награждение победителей будет проходить на сборах «МКД», по 

адресу: г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 81-а, каб. 25.  

8.3. Дополнительная информация о дате, времени и месте награждения будет указана в 

комментариях к посту победителю от официального аккаунта «МКД», а также 

официальных аккаунтах «МКД» в социальных сетях VK и Instagram. 
8.4. Организаторы Конкурса имеют право учреждать дополнительные призы для наиболее 

активных участников Конкурса. 

 

 

9. Контактные данные:  

БРОО «Молодёжный клуб друзей» 

Почтовый адрес: г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 81-а, БРОО «Молодёжный клуб 

друзей» 

E-mail: mkd.32@yandex.ru 

VK: https://vk.com/travelclub32 

Instagram: https://www.instagram.com/_mkd_32/ 
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