
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе интернет-мемов «Урал многогранный» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса интернет-мемов «Урал 

многогранный» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, в 

том числе условия участия, выявления победителя, объявление результатов Конкурса, а также 

форму награждения. 

1.2. Организатор Конкурса: Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным 

программам Администрации Новоуральского городского округа (далее – КМСиСП), при 

поддержке МБУ «Детско-юношеский центр» НГО. 

1.3. Предметом Конкурса является создание интернет-мемов (далее – мем) 

раскрывающих многогранность Урала. 

1.4. Конкурс проводится с 16 марта по 18 июня 2021 года. 

Интернет-мем — это объекты, создаваемые электронными средствами коммуникации, 

содержащие фразу, картинку, в остроумной, ироничной форме. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Стимулирование творческой и общественной активности жителей Новоуральского 

городского округа. 

2.2 Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою малую Родину. 

2.3. Развитие новых форм популяризации патриотизма. 

2.4. Создание интернет-мемов,  раскрывающих многогранность Урала. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. В конкурсе может принять участие любой житель Новоуральского городского округа. 

3.2. К участию в конкурсе допускается не более трех работ от одного автора. 

3.3. К участию в конкурсе допускаются изображения, соответствующие теме конкурса 

«Урал многогранный». 

3.4. Мем не должен быть оскорбительным, содержать ненормативную лексику и/или 

призыв к насилию. 

3.5. Для участия в Конкурсе, необходимо сделать мем, раскрывающих многогранность 

Урала. 

3.6. Загрузить мем в фотоальбом конкурса и оставить ссылку на свою страницу в 

описании мема (Фотоальбом будет создан в день начала Конкурса - 16 марта 2021 года в в 

группе  КМСиСП https://vk.com/molodoi_nsk в социальной сети «ВКонтакте»). 

 

4. ЖЮРИ 

4.1. Состав жюри Фестиваля определяется организаторами. 

4.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс мемов. 

4.3. Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит 

4.4. Жюри имеет право учреждать специальные призы. 

4.5. Победитель в номинации «Мем зрительских симпатий» определяется интернет 

голосованием в группе  КМСиСП https://vk.com/molodoi_nsk в социальной сети «ВКонтакте». 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Итоги Конкурса объявляются в июне 2021 года на праздничном мероприятии, День 

молодежи. 

5.2. Призеры Конкурса и победитель голосования за приз «Мем зрительских симпатий» 

получают призы. 

6. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

https://vk.com/molodoi_nsk
https://vk.com/molodoi_nsk


6.1. Положение о Фестивале размещается сайте КМСиСП https://www.kmsngo.ru, группе 

КМСиСП https://vk.com/molodoi_nsk в социальной сети «ВКонтакте». Дополнительная 

информация и информация о ходе конкурса размещается группе КМСиСП в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/molodoi_nsk. 

6.2. Куратор проекта – Лысанов Денис Федорович, тел. 8(34370)9-97-68, е-mail: 

molod@kmsngo.ru. 
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