ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «ДЕНЬ МИРА - 2017»
Конкурс проектов инициирован «Федерацией за Всеобщий Мир» (UPF, неправительственная организация в
специальном консультативном статусе при Экономическом и Социальном Совете ООН; далее - ФВМ) и
проводится с целью популяризации Международного дня мира и Целей в области устойчивого развития,
поощрения активных граждан и повышения качества публикуемых материалов.
Конкурс пройдёт во второй раз. Тема Дня мира в 2017 году - «Вместе на благо мира: уважение, безопасность и
достоинство для всех». В этом году мы объявляем конкурс в период 100-дневной подготовки к Дню мира и
готовы оказать консультационную поддержку всем конкурсантам. О том, как прошел конкурс в 2016 году,
читайте на сайте или смотрите по хэштегу #КонкурсДеньМира (vk.com).
Победители конкурса будут награждены денежными призами: за 1-е место – 10 000 руб., за 2-е место –
7 000 руб., а приз в размере 4 000 руб. (3-е место) будет разыгран в лотерею. Всем участникам конкурса будет
выслан Диплом в электронном виде (для последующей печати), а информация о конкурсных проектах будет
включена в итоговой отчет для ООН и размещена на тематических сайтах ФВМ с возможной публикацией
материалов в журнале «UPF сегодня». Возможны дополнительные призы и номинации!
Чтобы стать участником конкурса необходимо (1-й этап):
 зарегистрироваться по онлайн-форме и получить дополнительные материалы по электронной почте;
 сделать репост с информацией о конкурсе в социальной сети на свою стену;
 по мере готовности прислать примерный план проведения проекта, получить консультации от наших
специалистов и по возможности скорректировать свой проект;
 прислать рассказ о проекте до 27 сентября.
Требования к проектам (2-й этап):
 соответствие тематике Дня мира 2017;
 использование символики Дня мира 2017 и логотипа ФВМ (скачайте по ссылке);
 размещение информации о проекте в социальных сетях с хэштегами: #КонкурсДеньМира #UPF
#GlobalGoals #ЦУР #PeaceDay #ДеньМира (при размещении просто скопируйте из документа);
 любая форма проведения проекта (круглый стол, интервью, флешмоб и др.), которая
вовлекает/информирует минимум 10 человек.
Требования к рассказу о проекте:
 статья о проведенном проекте с указанием места и времени проекта, количества участников, поставленной
цели и достигнутых результатов, мнения организаторов и участников (размер от 700 до 1500 слов);
 дополнительно (желательно) указать в статье ссылки на видео-файл, полный фотоальбом с проекта, статьи
в соц.сетях с рекомендуемыми хэштегами;
 3-4 качественные фотографии с проекта, отражающие суть проекта;
 фотография конкурсанта (портрет).
Присылайте ваши материалы до 27 сентября 2017 года на адрес sef1974@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
Отследить ситуацию с вашей заявкой можно в группе vk.com/upf_russia (присоединяйтесь!).
Конкурсные работы будут оцениваться экспертами по следующим критериям (3-й этап): соответствие
требованиям к проектам и рассказам; креативность идеи и возможность тиражирования проекта;
презентабельность материалов (статья и фотографии/видео); размах распространения информации о проекте
(репосты и лайки в соц.сетях, упоминание в СМИ). Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.eurasia.upf.org после 1 октября 2017 года.
Исполнительный директор конкурса – Скворцов Евгений Федорович, руководитель Уральского отделения
«Федерации за всеобщий мир». Телефон для справок: 8-92-92-18-17-17.

