ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ
«СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»
Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проходит с 2005 года. За всю
историю мероприятия в нем участвовало более 50 тысяч человек. Тех, кто хотя
бы раз принял участие в Форуме или был его гостем, приглашаем к участию в
фотоконкурсе «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК».

О ФОТОКОНКУРСЕ
Организаторы:



Дирекция Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»
Сетевое
издание
«Цифровые
Закупки»
https://zakupki-digital.ru
Генеральный информационный партнер Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

-

Цель фотоконкурса: популяризация и повышение интереса к Форуму-выставке
«ГОСЗАКАЗ» – самому крупному мероприятию федерального уровня в сфере
закупок.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Фотоконкурс пройдет в один тур – с 25 мая по 10 июня 2020 года.
В данный период участники конкурса должны:





Скачать приложение ГОСЗАКАЗ в Apple Store или Google Play (в поисковой
строке набрать – ГОСЗАКАЗ).
Зарегистрироваться в приложении.
Разместить в Галерее приложения не более 3 (трех) фотографий,
сделанных на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в период с 2005 по 2019 гг.
Следить за итогами фотоконкурса на страницах сетевого издания
«Цифровые Закупки».

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ






Фотографии должны соответствовать тематике фотоконкурса.
К фотоконкурсу не допускаются фотографии, содержащие рекламный
характер.
Фотографии должны быть хорошего качества.
От каждого участника принимается не более 3 (трех) фотографий.
Фотографии должны производить эмоциональное впечатление
(положительные эмоции, интересные ракурсы, улыбки, дружественноделовое настроение форума и т.д.).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА

Итоговые результаты фотоконкурса будут опубликованы в сетевом издании
«Цифровые Закупки» 15 июня 2020 г.
Победителями признаются участники, которые выполнили условия фотоконкурса
и наиболее творчески подошли к выполнению задания.
Победа в фотоконкурсе определяется Организаторам конкурса.
Всего будет выбрано 3 (три) победителя. Интервью с каждым победителем будет
опубликовано в сетевом издании «Цифровые Закупки».
Победители получат от организаторов следующие призы:






Делегатское участие в XVI Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»
(на два лица).
Бесплатное обучение в АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений»
(партнер сетевого издания «Цифровые Закупки»).
Набор антисептических средств высокого качества от компании «СИМТ»
(партнер сетевого издания «Цифровые Закупки»).
Сувенирный набор от ООО «Бюджетные и Финансовые технологии»
(партнер сетевого издания «Цифровые Закупки»).
Комплект стильной одежды бренда «Великая Россия», разработанной
российскими дизайнерами с символикой России от компании «Символы
Отечества».

Все участники фотоконкурса автоматически становятся участником
бонусной программы приложения Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» и
получают возможность побороться за суперпризы – отдых в одном из
лучших санаториев южного берега Крыма и iPhone 12!
По завершению конкурса в личном кабинете каждого участника появится
приветственные 100 балов за скачивание Приложения, а также 100 балов за
участие в фотоконкурсе!

