
Положение  о конкурсе «Выиграйте поездку в Великобританию!»

1. Общие положения
1.1. НастоящееПоложение регламентирует порядок проведения конкурса «Выиграйте поездку в
Великобританию!» в сети «Инстаграм» и ВКонтакте #ASPECTконкурс (далее Конкурс):
1.2. Организатором конкурса является ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» (далееОрганизатор).
1.3. Загрузка работ в сеть «Инстаграм» и ВКонтакте на конкурс проводится учащимися и родителями
учащихся Организатора (далее Участник) в период 15 февраля по 1 мая 2020 года на условиях,
изложенных в настоящемПоложении.

2. Цели и задачи проведения Фотоконкурса
2.1. Основнымицелями и задачами конкурса являются:
- предоставление возможности участнику конкурса реализовать свои творческие способности.
- популяризация деятельностиОрганизатора через социальные сети «Инстаграм» и ВКонтакте.
- поощрение участников конкурса ценными призами.

3. Условия и порядок проведения
- Конкурс проводится в период с 15 февраля по 31 мая 2020 года по следующим этапам:

 15.02.20 – 1.05.20 – публикация постов Участником согласно условиям конкурса;
 31.05.20 – подведение итогов и определение победителя, приглашение за призами.

- Участнику, являющемуся родителем ученика одного из подразделений ILA ASPECT, необходимо
разместить фотографию ребенка, иллюстрирующую его жизнь в АСПЕКТЕ в Instagram или
ВКонтакте и сопроводить ее описанием, продолжив фразу: «Мы выбрали@ilaaspect , потому что…».
- Участнику, являющемуся учеником ILA ASPECT необходимо разместить свою фотографию из
школьной жизни и сопроводить ее описанием, продолжив фразу: «Мне нравится учиться
в @ilaaspect , потому что…».
- Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на страницы Организатора в социальных
сетях https://vk.com/ilaaspect или https://www.instagram.com/ilaaspect/
- Конкурсный пост должен быть опубликован с 15 февраля по 1 мая 2020 г. и содержать хештеги
#АСПЕКТнашажизнь , #ilaaspect и #ASPECTконкурс

4. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов конкурса проводится Организатором в День рождения ILA ASPECT, 31 мая 2020
года, следующим путем:
- Каждому конкурсному посту присваивается порядковый номер
- 31 мая 2020 года организуется прямой эфир в социальной сети, где транслируется вытягивание
порядкового номера Участника (или распечатка скриншота, сделанного поста), который становится
Победителем Конкурса.
- Победитель конкурса имеет возможность оплаты организатором трех авиабилетов в Лондон по
тарифу эконом (не более 50 000 рублей за 3 билета) и оплаты проживания 3 человек в отеле Holiday
Inn Express London - Vauxhall Nine Elms, an IHG Hotel, по адресу 87 South Lambeth Road, Ламбет,
Лондон, SW8 1RN, Великобритания в течение 5 ночей (не превышающей 100 000 рублей) на
выбранные победителем даты.
- Замена приза денежной компенсацией не предусмотрена.
- По согласованию Организатора и Победителя главный приз может быть заменен на: бесплатное
обучение в подразделении, где обучается участник конкурса или ребенок участника конкурса: в
течение 1 месяца в подразделении Наличная или Крестовский, в течение 3 месяцев в
подразделениях Лайн-2 или Кадетская.
- Все участники конкурса получат памятные призы.

5. Контактная информация
Электронный адрес: pr@ilaaspect.com
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