18 марта 2020

			

г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения конкурса
«Деньги в Россию!» (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса. Конкурс включает два направления – конкурс мемов (т.е. конкурс графических
работ) и конкурс постов или эссе (т.е. конкурс публицистических работ).
1.2. Цели конкурса мемов и постов/эссе:
включить гражданское общество в обсуждение потенциала развития отраслей экономики
и регионов России, с использованием допустимой вероятности возвращения резервных
средств Российской Федерации. Под резервными средствами Российской Федерации
принимаются все денежные средства правительства Российской Федерации, расположенные за рубежом, общим объемом 75 000 000 000 000 (триллионов) российских рублей (на
18 марта 2020 года, состоят из средств Фонда национального благосостояния в размере
123 млрд $, международных резервов РФ в размере 550 млрд $ и средств государственных
корпораций России в размере 30 трлн рублей).
1.3. Задачи конкурса мемов и постов/эссе:
– выявление граждан с активной позицией, присылающих предложения как наиболее эффективно вложить, израсходовать резервные средства в России;
– привлечение внимания общества к проблеме размещения 75 триллионов рублей
за рубежом, вместо использования данных средств на развитие внутренних секторов
экономики России;
– развитие творческого потенциала граждан в вопросах выбора наиболее важных проблем
для решения в каждой отрасли и в каждом регионе России.
1.4. Участие в конкурсе бесплатное.
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее –
ргкомитет). В обязанности Оргкомитета входят все вопросы, связанные с организацией и
проведением Конкурса.
2.2. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета и состав Членов
Жюри Конкурса.
Оргкомитет:
Межрегиональная Общественная Организация поддержки экономического развития общества «Индустриальное Сообщество» (МОО «Индустриальное Сообщество»).
Полное наименование: Межрегиональная общественная организация поддержки экономического развития общества «Индустриальное Сообщество».
Краткое наименование: МОО «Индустриальное Сообщество»
Юридический/почтовый адрес: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д.23, Телефон (495)
781-37-15, ИНН 7731016383, КПП 773101001
Руководитель: Председатель организации (на основании Устава) Середа Мария Сергеевна.
Бабкин Константин Анатольевич — Председатель Оргкомитета и Жюри конкурса.
Президент Ассоциации «Росспецмаш», основатель Московского Экономического Форума,
Председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России.

III. ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА
3.1.Информационный партнер Конкурса – Московский Экономический Форум.
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
4.1. Призовой фонд для награждения победителей Конкурса, бюджет на организационные расходы Конкурса формируются за счет средств Оргкомитета.
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются все граждане Российской Федерации.
5.2. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное.
5.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, выполненные
коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
5.4. Один участник может получить приз один раз за все время проведения конкурса
в каждой из номинаций:
- конкурс мемов;
- конкурс постов/эссе.
Последующие работы призеров Конкурса, допускаются до публикации, но в розыгрыше призовых мест не засчитываются.
5.5. Количество принимаемых работ от одного участника для конкурса постов/эссе ограничено
4 работами за один календарный месяц, а количество мемов – 20 работами за один календарный месяц в соответствии с п.6.6. настоящего Положения о конкурсе.
5.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный язык
Российской Федерации.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Тема конкурса: «Деньги в Россию!»
6.2.1. Тематическое направление эссе/поста:
75 триллионов рублей – это 538 000 рублей на каждого гражданина Российской
Федерации! Для написания эссе участнику необходимо выбрать один из 2-х вариантов:
– как можно израсходовать 538 000 рублей на личные цели;
– как можно израсходовать средства всех жителей населенного пункта, в котором
проживает участник Конкурса (объем средств вычисляется по схеме 538 000 рублей умножается на количество жителей населенного пункта).
6.2.2. Тематическое направление мемов:
75 триллионов рублей – это 538 000 рублей на каждого гражданина Российской Федерации! Для создания мема участнику необходимо выбрать один из 2-х вариантов:
– «Деньги в Россию» – на что можно использовать деньги в России?
– «Даешь Новый Курс» – рассказать, почему придерживаться старого курса глупо и смешно.
Для участников конкурса тема раскрыта в статьях «России нужен Новый Курс» и «Новый Курс.
Сибирский взгляд», размещенных в следующих аккаунтах движения Новый Курс:
- сайт https://новыйкурс.рф/ в разделе «Суть»;
- сеть https://www.instagram.com/novcourse/.
6.3. На конкурс принимаются эссе и мемы, соответствующие теме конкурса.
6.4. Эссе – это творческая публицистическая работа небольшого объема и свободной
композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета.

Как правило, эссе предполагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный или публицистический характер.
Пост — отдельное сообщение, размещенное в блоге, отдельная новость в ленте новостей
социальных сетей или странице участника социальной сети. Пост помимо текста может
содержать различные медиа файлы: фотографии, аудиозаписи и видеозаписи, гиперссылки.
Пост можно оценить (поставить лайк), прокомментировать.
Мем – это творческая графическая работа, с использованием картинки, созданной автором
или заимствованной в сети Интернет. Основную идею мем выражает через сочетание графического элемента и подписи к нему.
6.5. Наличие авторской позиции, собственного отношения автора работы к проблеме
обязательно.
6.6. Для участия в конкурсе работам необходимо:
- соответствовать законам Российской Федерации;
6.6.1. Пост/эссе:
- пост или эссе разместить на странице Новый Курс социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/noviikurs в качестве комментария под постом о конкурсе Деньги в Россию с хештегом
#НовыйКурс;
- подписаться на группу Новый Курс - НовыйКурс.рф в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/noviikurs.
6.6.2. Мемы:
- мем разместить в личной ленте участника Конкурса и отправить в директ (сервис личных
сообщений) страницы Новый Курс в социальной сети Инстаграм с проставленным хештегом
#НовыйКурс https://www.instagram.com/novcourse/;
- подписаться на страницу Новый Курс в социальной сети Инстаграм https://www.instagram.
com/novcourse/.
6.7. Правила оформления мема:
- наличие #НовыйКурс на самом изображении;
- отметка аккаунта @novcourse на самом меме или в описании к нему;
- не допускается использование нецензурных выражений;
- запрещен перепост мемемов из других ресурсов и групп;
- не допускается использование имен действующих политиков.
6.8. Ограничения количества работ, принимаемых от участников:
- конкурс постов /эссе: не более 4-х работ от одного участника в месяц, публикуемые
последовательно, не чаще 1 раза в календарную неделю. Работы, не попадающие под это
требование подлежат удалению Организатором конкурса.
- конкурс мемов: не более 20-ти работ от одного участника конкурса, публикуемые последовательно, не менее чем в 4 этапа (по 5 работ в день максимально).
6.9. Участники могут быть сняты с участия в конкурсе за попытки нарушения честных условий
конкуренции, такие как спам, нарушение этики публикации работ, плагиат, размножение аккаунтов участника и др. В этом случае организатор оставляет за собой право удалить работу
и отказать участнику (участникам) в дальнейшем участии в конкурсе без объяснения причин.
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
– соответствие содержания работы заявленной тематике (1- 2 баллов);
– цельность и последовательность изложения (1 балл);
– позиция автора четко прописывает, как потратить свои деньги или деньги населенного пункта
(1-2 балла);
– правильно и полно определены проблемы (экономики семьи, экономики населенного пункта
или экономики отрасли) (1-2 балла);
– предложены или нет решения, позволяющие создать механизмы долгосрочного развития используемых финансовых средств через развитие несырьевых секторов экономики (0-1 балл);

– предоставлено более 1 работы на конкурс (1 балл);
– участник в работе опирается на тезисы статей «России нужен Новый Курс»
и «Новый Курс. Сибирский взгляд» (1 балл)
Максимальное количество баллов за работу –10.
VIII. АВТОРСКОЕ ПРАВО
8.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы
в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и
информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных
целях) на основе согласия конкурсантов. Участники Конкурса соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по
усмотрению Организатора Конкурса с обязательным указанием авторства работ.
8.2. Ответственность за несоблюдение авторских прав в заявках и недостоверную информацию
несут участники Конкурса, представившие данную работу.
8.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав третьих лиц.
IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проходит с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.
Этапы приема работ (указаны по московскому времени):
1 этап: с 00ч 00м 1 апреля 2020 года по 12ч 00м 29 апреля 2020 года (с объявлением победителей 30 апреля 2020 года);
2 этап: с 12ч 01м 29 апреля 2020 года по 12ч 00м 28 мая 2020 года (с объявлением победителей 29 мая 2020 года);
3 этап: с 12ч 01м 28 мая 2020 года по 12ч 00м 29 июня 2020 года (с объявлением победителей 30 июня 2020 года).
Работы, присланные или добавленные на сайт после 12:00 29 июня 2020 года к участию в конкурсе не допускаются.
Объявление победителей состоится 30 апреля, 29 мая и 30 июня 2020 года. Для оповещения
о победе Организатор использует публичное оповещение участников на страницах социальной
сетей https://vk.com/noviikurs , https://www.instagram.com/novcourse/ и личных сообщений на
аккаунты участников, которые были использованы для участия в конкурсе и публикации работ.
В случае, если участник, оказавшийся в числе победителей, в течение 2-х календарных недель
после размещения информации о победе, не вышел на связь с Организаторами и не предоставил данных для осуществления перевода, данный участник считается отказавшимся от выплаты,
а организатор считается выполнившим все условия.
X. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ
10.1. По решению Организаторов Конкурса могут быть определены дополнительные,
поощрительные призы и дипломы участников, а также перераспределены бюджетные
средства Конкурса в случае необходимости;
10.2. Общий призовой фонд Конкурса составляет – 2 000 000 (два миллиона рублей),
которые будут распределяться среди победителей следующим образом:
Ежемесячно разыгрываются по 335 000 рублей в каждой номинации (мемы и посты /эссе):
1 Место –1 приз в 50 000 рублей;
2 Место – 3 приза по 25 000 рублей;
3 Место – 42 приза по 5 000 рублей.

10.3. Денежная сумма перечисляется победителю путем денежного перевода
со счета МОО «Индустриальное Сообщество» на банковский счет победителя. Для осуществления перевода, участник, после получения информации о выигрыше, должен направить по электронному адресу md@me-forum.ru (для конкурса постов /эссе) или at@meforum.ru (для конкурса мемов) следующую информацию:
- паспорт копия 2, 3 стр, 5 стр (или последующие) с адресом места жительства
в настоящее время;
- согласие на обработку и хранение персональных данных;
- копия свидетельства ИНН (в случае отсутствия – скриншот данных ИНН с сайта nalog.ru);
- банковские реквизиты (наименование банка получателя, БИК, кор. счет,
номер счета получателя).
Участник, не предоставивший данные или предоставивший не полные данные в течение 2-х
календарных недель с момента объявления победителей, считается отказавшимся от выплаты.
10.4. Организаторы оставляют за собой право не присуждать отдельные призовые места
в номинациях Конкурса, в случае отсутствия работ, подходящих под идею и требования
номинации.
10.5. Вынесение итогового решения по вопросу номинации участников Конкурса,
а также по любой иной спорной ситуации, касающейся Конкурса, остается за председателем Организационного комитета.

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.6. Организатор Конкурса вправе вносить любые изменения и/или уточнения в Положение,
в период проведения Конкурса.
11.7. Организаторы вправе вносить изменения в сроки и порядок проведения Конкурса с обязательным уведомлением участников посредством сайта Конкурса http://новыйкурс.рф.
11.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные
переговоры о результатах, решениях.
11.9. Организатор оставляет за собой право воздержаться от выбора абсолютного
победителя Конкурса.
11.10. Организатор вправе извещать участников конкурса об итогах конкурса и всех
мероприятиях конкурса путем электронной рассылки сообщений, публикаций на сайтах
Организатора и Оператора и в социальных сетях.
11.11. Участник обязан самостоятельно позаботиться о том, чтобы письма Организатора
конкурса не попали в СПАМ. Так как это массовая рассылка, иногда она попадает в спам.
Чтобы этого не произошло у вас, добавьте nk@me-forum.ru в адресную книгу и следите за
обновлениями в социальных сетях и на официальном сайте.
Контакты для справок:
т. +7 (495) 781 37 15
Адрес: 121609, Москва, Осенний бульвар, дом 23, Бизнес-центр «Крылатский»
E-mail: nk@me-forum.ru
Сайт: http://новыйкурс.рф

