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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Интернет-акции на самого активного пользователя 

официального сайта Лангепасского городского муниципального автономного 
учреждения "Центр по работе с детьми и молодёжью "Фортуна"

1.1. Организатором Интернет-акции на самого активного пользователя официального 
сайта Лангепасского городского муниципального автономного учреждения "Центр по 
работе с детьми и молодёжью "Фортуна" (далее - Акция) является Лангепасское 
городское муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с детьми и 
молодёжью «Фортуна» (далее - Центр «Фортуна»). Ответственное лицо за проведение 
Акции - и.о. начальника отдела информационных ресурсов Центра "Фортуна" Лопанский 
Виталий Алексеевич, тел. 2-91-90.
1.2. Акция проводится в целях популяризации официального сайта Центра "Фортуна" 
(далее - Сайт) как ресурсной площадки размещения официальной информации для 
лангепасской молодёжи.
1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Акции, требования 
к участникам, а также является официальным приглашением для участия в мероприятии.
1.4. Цель и задачи Акции:
-  популяризация Сайта среди старшеклассников, студентов и работающей молодёжи;
-  выявление активных пользователей Сайта.

2.1. Участниками Акции являются жители города Лангепаса в возрасте от 14 до 30 лет.
2.2. Для участия в Акции требуется распечатать, заполнить, подписать заявку на 
участие (приложение 1) и направить её организаторам на адрес электронной почты 

lconkurs@lgfortuna.ru.
2.3. На протяжении Первого этапа Акции (п. 3.1.1. данного положения) участники 
оставляют комментарии под новостями, размещаемыми на Сайте, а также размещают
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2. Условия и порядок участия в Акции
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ссылки-репосты  на  вышеназванные  посты  в  таких  доступных  участнику  социальных

сетях, как ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм.

2.4. В зачёт  конкурса  принимаются  комментарии и  репосты новостей с  официального

сайта "Фортуны"  за период с 1 августа по 15 сентября 2019 года.

2.5. Комментарии  участников  должны  содержать  осмысленные  фразы  и  отражать

отношение участника к событию, описанному в новостях.

2.6. Все  комментарии  в  процессе  Акции  модерируются  и  могут  быть  отклонены

организаторами без объяснения причин.

2.7. Для  однозначной  идентификации  участника  в  заявке  и  Листке  участника

(приложение 2) обязательно указание псевдонима (никнейма), под которым участником

были размещены комментарии на Сайте.

2.8. Для  проверки  и  подсчёта  количества  репостов  участнику  требуется  прислать

заполненный Листок участника со списком ссылок-репостов на адрес электронной почты

konkurs@lgfortuna.ru.

2.9. Приём  заявок  и  Листков  участника  осуществляется  на  протяжении  всего  срока

Первого этапа, т.е. в период с 1 по 22 сентября 2019 г. (включительно).

2.10. После подсчёта количества комментариев на Сайте, количества репостов и проверки

листков участников комиссией определяется один победитель.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:

3.1.1. Первый  этап: приём  заявок  на  участие  в  Акции,  размещение  участниками

комментариев  под  новостями  и  репосты новостей  с  Сайта  в  социальные  сети,  приём

заполненных Листков участников на электронную почту -  с 1 по 22 сентября 2019 г.

(включительно).

3.1.2. Второй этап: подведение итогов  - с 23 по 25 сентября 2019 г.

3.2. Награждение  победителя  состоится  27 сентября  2019  г.  в  Центре  «Фортуна»  в

рамках городского фестиваля молодёжных трудовых отрядов "Трудовое лето - 2019".

4. Награждение победителей

4.1. Победитель награждается дипломом, а также подарочным сертификатом.

5. Финансирование

5.1. Все расходы, связанные с проведением Акции и награждением, осуществляются за

счёт средств подпрограммы III «Молодёжь города Лангепаса,  допризывная подготовка

детей,  подростков  и  молодёжи»  муниципальной  программы  «Развитие  образования  в

муниципальном  образовании  городской  округ  город  Лангепас»  на  2019-2025  годы»,

утвержденной постановлением администрации города  Лангепаса от 11.10.2013 г. № 1496

(ред. от 29.03.2019).



Приложение 1
к Положению о проведении Интернет-акции
на самого активного пользователя
официального  сайта Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения
"Центр по работе с детьми и молодёжью
"Фортуна"

ЗАЯВКА
на участие в Интернет-акции на самого активного пользователя

официального  сайта ЛГ МАУ "Фортуна"

Я,_______________________________________________________________
ФИО участника

прошу принять мою заявку на участие в Интернет-акции на самого активного пользователя 

официального  сайта Лангепасского городского муниципального автономного учреждения 

"Центр по работе с детьми и молодёжью "Фортуна". 

Предоставляю для обработки ЛГ МАУ "Фортуна" следующие персональные данные:

Псевдоним (никнейм) указанный при регистрации на сайте Фортуны _____________________

Дата рождения «_____»  ____________________________ г.

Место работы (учёбы) _____________________________________________________________

Номер мобильного телефона: _______________________

Дата заполнения заявки «_____»  _________________2019 г.

Подпись _______________



Приложение 2
к Положению о проведении Интернет-акции
на самого активного пользователя
официального  сайта Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения
"Центр по работе с детьми и молодёжью
"Фортуна"

ЛИСТОК УЧАСТНИКА

Интернет-акции на самого активного пользователя официального  сайта 
Лангепасского городского муниципального автономного учреждения

"Центр по работе с детьми и молодёжью "Фортуна"

ФИО участника Акции ____________________________________________________________

Псевдоним (никнейм) указанный при регистрации на сайте Фортуны _____________________

№ 
п/п

Ссылка на запись-репост
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