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Положение о конкурсе 
«Замечательный сосед» 

 
1.    Общие положения 

1.1. Конкурс создан для выявления и поощрения жителей Волгограда и Волгоградской области, 
внесших особый вклад в развитие региона, а также совершивших поступки, достойные 
подражания и награды. 
1.2. Конкурс организован муниципальным автономным учреждением «Информационное 
агентство Волгограда» при участии администрации Волгограда. 
1.3. Конкурс является некоммерческим, социально значимым мероприятием, направленным на 
выявление и поощрение жителей Волгограда и Волгоградской области за проявление качеств, 
способных служить примером для подражания, за неоценимый вклад в развитие региона. 
1.4. Призовой фонд конкурса формируется из средств, предоставленных Партнерами и 
Спонсорами. 
 

2.    Цели и принципы конкурса 
2.1. Целями конкурса является повышение общественного авторитета базовых человеческих 
ценностей, поддержка социальной и общественной активности граждан, проживающих на 
территории г. Волгограда. 
2.2. Основные принципы конкурса: 
приоритет рядовых граждан города; 
информационная открытость; 
учет общественного мнения. 

 

3.    Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 08 апреля 2019 года по 23 августа 2019 года. Вся информация о 

конкурсе содержится на сайте gorvesti.ru. 

3.2. Представление материалов на  участие в конкурсе производится третьими лицами, 
желающими отметить деятельность или персональные достижения конкретного человека, но 
только с его согласия. Организатор оставляет за собой право разместить информацию о 
конкретном участнике конкурса только после подтверждения письменного его согласия на 
участие в  конкурсе.    
3.3. Участниками конкурса могут быть только отдельные лица. Заявки не принимаются от 
организаций, групп, объединений, коллективов, союзов и пр. 
3.4.Организатор вправе использовать полученную информацию об участниках конкурса, в том 
числе фотографии, следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно-
рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу), размещать в ИНТЕРНЕТ, использовать в 
фотовыставках. 
3.5. Заявка с приложенными дополнительными материалами, подтверждающими указанные в 
ней данные о конкурсанте, направляется в Оргкомитет посредством регистрации и заполнения 
Заявки на сайте, а также отправлением на почтовый и электронный адрес Организатора. Срок 
приема Заявок на выдвижение Номинантов регулируется настоящим Положением. 
3.6. Выбор победителя проходит путем народного голосования на сайте. Конкурсант, набравший 
максимальное количество голосов  является победителем конкурса. 
3.7. Церемония награждения победителей проводится в торжественной обстановке. Дата, время и 
место церемонии определяется Оргкомитетом и будут размещены на сайте. 
3.8. Участие в конкурсе бесплатное. 
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4.    Уполномоченные органы конкурса 

4.1. Организационный комитет конкурса 
5.1.1. Оргкомитет является органом, действующим в период подготовки и проведения конкурса. 
4.1.2. Оргкомитет состоит из сотрудников МАУ «ИАВ». 
4.1.3. Оргкомитет осуществляет практическое руководство и координацию деятельности по 
подготовке и проведению конкурса, церемонию награждения победителей и обеспечивает весь 
комплекс мероприятий, направленных на реализацию целей и задач конкурса, в том числе прием 
Заявок, проверку поступающих документов по конкурсантам, подготовку списков конкурсантов, 
взаимодействие с Партнерами и Спонсорами конкурса, со средствами массовой информации. 
4.1.4. Члены Оргкомитета и иные представители организатора конкурса, аффилированные с ними 
лица, близкие родственники таких работников и представителей не могут стать участниками 
конкурса. 
 

5.  Голосование 
5.1.  Голосование за участников проходит на сайте. 
5.2.  Победитель определяется путем подсчета голосов на сайте. 
5.3. Победителем является участник набравший наибольшее количество голосов. 
 

6.    Сроки проведения конкурса 
6.1. Прием заявок на участие в конкурсе в период с 08 апреля 2019 по 23августа 2019 года. 
голосование с 08 апреля2019 года по 23августа 2019 года. 
6.2. Подведение итогов конкурса –с 23августа 2019 по 31августа 2019 года . 

 
7.  Награждения победителя 

7.1. Призовой фонд конкурса формируется за счет финансовых средств Партнеров и Спонсоров 
конкурса. 
7.2. Торжественная церемония награждения победителей будет  проходить в дни празднования 
дня города Волгограда в 2019 году на площадке МАУ «ИАВ». 
7.3. Иная информация о награждении будет размещена на сайте дополнительно.  
  
 
 8. Контактная информация. 
Адрес: 400005, Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской, д. 14; 

E-mail: nblack72@gmail.com; сайт: gorvesti.ru 

Телефон для справок: +7 (8442) 243141. 

 


