
Положение о конкурсе фотографий  

в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» 

«Я пишу ЮрДиктант» 

Общие положения 

Конкурс фотографий «Я пишу ЮрДиктант» (далее – Конкурс) посвящен 

проведению Ульяновским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее – 

Ассоциация) Третьего Всероссийского правового (юридического) диктанта 

(далее – Правовой диктант). Цель Конкурса - стимулирование гражданской 

активности и формирование высокого уровня правовой культуры граждан. 

Условия проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо опубликовать фотографию в 

социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram» указав хештеги:  

#ЯпишуЮрДиктант;  

#ВсероссийскийПравовойДиктант;  

#ЮрДиктант2019;  

#Правовойдиктант2019; 

#АссоциацияюристовРоссии;  

#Cоветмолодыхюристов; 

#Молодыеюристы; 

#CМЮ; 

#АЮР; 

#Право73; 

#ЮрБлог. 

Главное условие - фотография сюжетно должна быть связана с 

написанием правового диктанта и выложена в социальную сеть «ВКонтакте» 

или «Instagram» с указанными выше хештегами. 

Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

Участие в Конкурсе означает согласие автора публикацию его работ.  

Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в 

следующих случаях: 



- фотографии не соответствуют тематике Конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии, имеют эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

Порядок проведения фотоконкурса 

Конкурс проводится в период с 03 декабря по 15 декабря 2019 года в 

несколько этапов: 

1. 03.12.2019-10.12.2019 –участники Конкурса выкладывают свои фотографии 

в социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram» с хештегами: 

#ЯпишуЮрДиктант; 

#ВсероссийскийПравовойДиктант; 

#ЮрДиктант2019; 

#Правовойдиктант2019; 

#АссоциацияюристовРоссии; 

#Cоветмолодыхюристов; 

#Молодыеюристы; 

#CМЮ; 

#АЮР; 

#Право73; 

#ЮрБлог. 

2. 11.12.2019-15.12.2019 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение 

итогов, определение победителя и его объявление. 

Подведение итогов конкурса и награждение участников 

Представленные на Конкурс работы проходят экспертную оценку 

конкурсной комиссией, состав которой утверждается сотрудниками аппарата 

Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». Конкурсная комиссия 

рассматривает представленные работы, и определяет 1 победителя после чего 

осуществляет награждение. Для единообразного сравнения конкурсных работ 

выбраны следующие критерии оценки: 

- соответствие теме Конкурса 



- оригинальность 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- техника и качество исполнения. 

Некоторые из работ, представленных на Конкурс будут опубликованы 

на региональном сайте право73.рф, на нашей странице группы «ВКонтакте», 

а также продемонстрированы в одном из следующих выпусков 

информационно-аналитической программы «ЮрБлог» на YouTube канале 

Ассоциации. 

Результаты Конкурса будут объявлены в одном из следующих выпусков 

информационно-аналитической программы «ЮрБлог» на YouTube канале 

Ассоциации, на сайте право73.рф, а также на нашей странице группы 

«ВКонтакте». 

Победитель сможет получить награду в офисе аппарата Ассоциации 

(Ульяновская область, город Ульяновск, улица Спасская, дом 3, цокольный 

этаж, офис № 4) в течение 10 дней с момента объявления результатов. 

Конкурс проводится для жителей города Ульяновска и Ульяновской 

области. 

Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса 

предоставлять публичный доступ к материалам авторов на сайте Ассоциации. 


