
Положение

о проведении конкурса

«В чем пойти на Хэллоуин?» фестиваля «ALFEST»

в рамках партнерства Объединенной Компании «РУСАЛ» и приложения

«ROUND!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации,

проведения и подведения итогов конкурса «В чем пойти на Хэллоуин?»

(далее Конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются Объединенная компания «РУСАЛ» и

приложения «ROUND!».

2. Цель и задачи Конкурса:

2.1. Цель Конкурса: Стимулирование интереса к профессиям, связанным с

алюминием, среди аудитории приложения «ROUND! Создание

позитивного образа алюминиевой отрасли. Развитие творческого

мышления и навыков работы с материалом (фольга).

2.2. Задачи Конкурса:

● знакомство подростков с брендом «РУСАЛ»;

● раскрытие творческой индивидуальности, развитие социальной

активности молодого поколения;

● привлечение внимания подростков к профессиям алюминиевой

отрасли;

● публикация не менее 50 конкурсных проектов.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 9 до

18 лет на момент подведения итогов Конкурса.

4. Условия участия и сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс пройдет с 01.10.2021 по 10.11.2021

4.2. Конкурс пройдет в несколько этапов:



● основной этап – выкладка конкурсных работ участников Конкурса в

приложении «ROUND!» c 01.10 по 31.10.2021 года;

● заключительный этап – оценка опубликованных работ экспертной

группой, награждение участников и объявление победителей в

приложении «ROUND!» не позднее 10 календарных дней после

окончания конкурса.

4.3. Конкурс будет проводиться на базе челленджа «В чем пойти на

Хэллоуин?» в приложении «ROUND!»:

Задача участников проявить творчество и креатив и создать свой

костюм на Хэллоуин из фольги ;

4.4. Работы необходимо опубликовать в приложении «ROUND!» в челлендже

«В чем пойти на Хэллоуин?» или на сайте «https://round.zone/». Для

публикации работы и участия в конкурсе необходимо

зарегистрироваться в приложении «ROUND!» или на сайте.

4.5. В графе «Описание проекта» необходимо указать фамилию, имя

участника, а также дать краткое описание к проекту.

4.6. По итогам конкурса среди опубликованных в период проведения

конкурса проектов в челлендже командой ROUND! будут определены 1

победитель и 10 призеров.

4.7. Призеры конкурса получают подарочные сертификаты на 1000 рублей в

онлайн-магазин OZON, победители фестиваля получают подарочные

сертификаты в онлайн-магазин OZON и мерч от компании «РУСАЛ».

4.8. Все участники конкурса, указавшие в описании проекта своё ФИО,

получат сертификаты участника, которые будут направлены на почту,

указанную при регистрации.


