НАЗВАНИЕ КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ
МЕЧТЫ»
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА АО «ПЛАНЕТАРИЙ»
1. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Задача участников конкурса — создать творческую работу (рисунок,
поделку, коллаж и т.д.) на тему «Земля мечты». Затем нужно выложить
её фото на своей странице в Instagram, Вконтакте (или странице
родителя при отсутствии соцсетей у ребенка) с рассказом о том, в каком
мире хотелось бы жить участнику.
Для размещения фотографии необходимо быть подписчиком площадок
Московского Планетария в соц. сетях (площадка Инстаграм
planetarium_moscow, Вконтакте planetarium_mos).
К фотографии и описанию нужно добавить хештэг
#мечтайспланетарием.
Участники конкурса: дети в возрасте от 7 лет и их родители.
2. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ,
ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
Подарки получат авторы постов, которые наберут больше всего лайков.
Важно! Одна работа может принимать участие в конкурсе только в
одной из соц. сетей (или Инстаграм, или Вконтакте)
3. МЕСТО, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НА
КОНКУРС
Место – площадка Инстаграм planetarium_moscow, Вконтакте
planetarium_mos. Cроки – с 14 апреля по 22 апреля 17.00.
Условия конкурса: создать творческую работу на тему «Земля мечты» и
разместить ее на личных страницах в социальных сетях.
Результат своей работы участник размещает в виде фотографии и
рассказа о том, в каком мире хотелось бы жить участнику, в аккаунтах
своих соц.сетей или соц.сетей своих родителей (или законных
представителей).
В конце поста должен быть указан хэштег #мечтайспланетарием.
4. ФОРМА НАГРАДЫ

Инстаграм:
За самое большое количество лайков: набор LEGO «Международная
Космическая Станция», арт. 21321
За второе место по количеству набранных лайков: «Раскрашиваем
маркерами с Лизой Красновой. Пошаговые уроки», автор – Лиза
Краснова
За третье место по количеству набранных лайков:
«Настольная книга художника. Учимся рисовать с Кариной Кино», автор
– Карина Кино
Вконтакте:
За самое большое количество лайков: набор LEGO «Ракета для запуска
в далекий космос и пульт управления запуском», арт. 60228
За второе место по количеству набранных лайков: «Раскрашиваем
маркерами с Лизой Красновой. Пошаговые уроки», автор – Лиза
Краснова
За третье место по количеству набранных лайков: «100 советов, как
стать настоящим художником. Sketchbook», автор – Любовь Дрюма
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Объявление имен победителей – 22 апреля в 20:00. Результаты
размещаются на страницах соц. сетей Инстаграм planetarium_moscow,
Вконтакте planetarium_mos.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ НАГРАДЫ
Призы победителям будут вручаться в Московском Планетарии.
Призы за второе и третье места при необходимости могут быть
доставлены по России.
Срок вручения призов – в течении 1-го месяца, начиная со дня отмены
на территории Москвы режима повышенной готовности.

