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Участвуй в конкурсе фотографий с символикой РССМ и выиграй фотоаппарат!
Российскому союзу сельской молодежи исполнилось 5 лет, в честь этого приглашаем
всех поделиться своими необычными фотографиями с символикой РССМ — вы можете
выложить наш логотип из колосков или бисера, разместить флаг на крыше небоскреба
или запечатлеть свой прыжок с парашютом с надписью «РССМ» — никак не хотим
ограничивать вашу фантазию, лишь бы это не нарушало общепринятые
морально-этические нормы.

Размещайте свои фото в группе РССМ в социальной сети ВКонтакте
http://vk.com/club9865808 в альбоме Конкурс "Символика РССМ" и выигрывайте призы.
Победитель получит цифровой фотоаппарат. Лучшие снимки будут использованы в
презентации на мероприятии, посвященном празднованию пятилетия РССМ, которое
пройдет весной будущего года. Условия участия:
1.Для участия в конкурсе достаточно разместить в альбоме
http://vk.com/album-9865808_183543199 фотографию с символикой Российского союза
сельской молодежи (необычные буквы аббревиатуры, флаг, бандана и пр.).
Обязательные условия для каждого снимка:
-использование символики РССМ;
-символика не должна быть добавлена в «фотошопе» или создана с помощью других
графических редакторов, а должна являться непосредственной частью композиции
фото;
-разместивший фото должен быть его автором в плане разработки композиции либо в
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плане съемки, то есть, иметь права на это фото (много интересных снимков можно
найти в архиве РССМ и каждого его отделения);
-соответствие общепринятым морально-этическим нормам.
2. Один участник конкурса может предоставить на конкурс не более трех фотографий.
3. На первом этапе конкурса голосование производится просто - нажатием кнопки
"нравится". 4. Голосовать самому за себя нельзя!
5. До второго этапа конкурса допускаются фото, набравшие более 50 лайков.
6.Победитель определяется в несколько этапов:
1) Из общего числа фотографий определяются 15 набравших максимальное число
лайков.
2) Те работы из 15, которые проходят контроль по лайкам, предоставляются на
рассмотрение жюри (руководящий аппарат Российского союза сельской молодежи),
которое выбирает обладателей первых трех мест и определяет, будут ли даваться
поощрительные призы.
7. Итоги конкурса будут подведены после 1 апреля: прием работ заканчивается 15 марта
(последний день конкурса 14 марта — затем альбом закрывается!), в течении 10 дней
продолжаем принимать голоса (до 25 марта включительно) - чтоб дать возможность
тем, кто разместил фото не сразу, объективно набрать голоса.
8. После 1 апреля - подводим итоги. Победитель получает цифровой фотоаппарат,
участники занявшие 2-3 места - поощрительные призы с символикой конкурса. Более
подробные условия участия, а также возможность обсудить конкурс и внести вопросы и
предложения - в отдельной теме группы РССМ ВКонтакте
http://vk.com/topic-9865808_29369192!
Пресс-служба РССМ

2/2

