НАЗВАНИЕ КОНКУРСА «РИСУЕМ
ТРЕТЬЮ ПЛАНЕТУ»
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА АО «ПЛАНЕТАРИЙ» И
ФГУП «КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
1. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Задача участников конкурса — создать рисунок (Рисовать можно как на
бумаге, так и создать иллюстрацию в диджитал-формате) на тему
«Рисуем Третью планету». Затем нужно выложить его фото на своей
странице в Instagram или Вконтакте.
Для размещения фотографии необходимо быть подписчиком площадок
Московского Планетария в соц. сетях (площадка Инстаграм
planetarium_moscow, Вконтакте @planetarium_mos) и площадок
Союзмультфильма в соцсетях (Инстаграм @soyuzmultfilm.official,
Вконтакте @soyuzmultfilm)
К фотографии и описанию нужно добавить хештэг
#РисуемТретьюПланету #Союзмультфильм #МосковскийПланетарий.
Участники конкурса: (три возрастные категории: до 12 лет включительно,
13-17 лет и 18 лет и старше).
2. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ,
ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
Подарки получат авторы постов, которые будут выбраны жюри по трём
возрастным номинациям: до 12 лет включительно, 13-17 лет и 18 лет и
старше.
3. МЕСТО, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НА
КОНКУРС
Место – площадка Инстаграм planetarium_moscow и
@soyuzmultfilm.official, Вконтакте @planetarium_mos и @soyuzmultfilm.
Cроки – с 12 апреля по 30 апреля 18.00.
Условия конкурса: создать рисунок на тему «Рисуем Третью планету» и
разместить его на личных страницах в социальных сетях.
Результат своей работы участник размещает в виде фотографии в
аккаунтах своих соц.сетей или соц.сетей своих родителей (или законных
представителей).

В конце поста должен быть указан хэштег #РисуемТретьюПланету
#Союзмультфильм #МосковскийПланетарий.
4. ФОРМА НАГРАДЫ
Всего будет награждено 9 призеров, каждый из которых получит ценные
призы от «Союзмультфильма» и «Московского Планетария»:
- билеты в «Московский Планетарий»
- сувенирную продукцию от киностудии «Союзмультфильм»
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Объявление имен победителей – 30 апреля в 18:00. Результаты
размещаются на страницах соц. сетей Инстаграм planetarium_moscow и
@soyuzmultfilm.official, Вконтакте @planetarium_mos и @soyuzmultfilm.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ НАГРАДЫ
Билеты победителям от Планетария будут вручаться в Планетарии,
сувениры от Союзмультфильма будут доставлены по почте.
Срок вручения призов: сувениры будут отправлены победителям в
течение месяца, пригласительный в Планетарий будет активен до конца
года

