ПРАВИЛА
конкурса креативных видеороликов «Прикоснуться к звёздам»
Организатор – девелоперская компания «Эталон-Инвест» www.etalon-invest.com
и её новый проект – ЖК «Золотая Звезда» г.Москва, www.etalonzvezda.ru
Конкурс стартует 25 июня 2015 года на сайте www.konkurs-etalon.ru
Участником может стать любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия.

НЕОБХОДИМО
п.1. Снять на любое устройство в хорошем качестве (от 480р) и прислать организаторам на e-mail видеоролик
(продолжительность - не более 3-х минут) со своей необыкновенной и чудесной историей, произошедшей с
вами в последнее время на тему “Прикоснуться к звёздам”.
Пояснение: допускается свободное понимание и реализация, но близкое к общему значению заданного
направления творческого решения. Исключаются некорректные моменты национального, политического,
религиозного и иных планов. Материалы проходят предмодерацию и могут быть отклонены без объяснения
причин.
п.2. Стать участником (подписчиком) официальных площадок конкурса в соцсетях - https://vk.com/realtyshow,
https://www.facebook.com/moscowrealtyshow, http://www.youtube.com/channel/UCaRrqX8NgWiSifs2uJIGqsw, а
также ЖК “Золотая Звезда” - https://vk.com/etalonzvezda, https://www.facebook.com/etalonzvezda.
п.3. Пригласить в сообщества - своих друзей: Вконтакте (нажатием кнопок “Пригласить друзей” или “Рассказать друзьям”), на Facebook (нажатием кнопок “Пригласить друзей” и “Пригласите людей из списка контактов
эл. почты).
Пояснение: приглашения проверяются модераторами проекта путём анализа аккаунтов участников в соцсетях (стена, вступление друзей в группы и т.д.).
п.4. После размещения вашего видеоролика на сайте проекта предложить своим друзьям поддержать его
голосованием - для чего рассылать в личные сообщения ссылку и соответствующий текст.
После размещения поста с вашим видеороликом в сообществах проекта в соцсетях - репостнуть его на стену
своих аккаунтов в соцсетях с соответствующим приглашением друзей поддержать ролик голосованием
“лайками”, репостами, комментариями. Закрепить посты на стене и сохранять на протяжении всего проекта.
Пояснение: активности проверяются модераторами проекта путём анализа аккаунтов участников в соцсетях.

п.5. Регулярно следить за основными точками внимания проекта - закреплёнными постами на официальных
площадках конкурса в соцсетях - https://vk.com/realtyshow, https://www.facebook.com/moscowrealtyshow, а
также ЖК “Золотая Звезда” - https://vk.com/etalonzvezda, https://www.facebook.com/etalonzvezda - и отмечать их
“лайками”, комментариями и репостами на стену своих аккаунтов с положительными постами.
Пояснение: активности проверяются модераторами проекта путём анализа аккаунтов участников в соцсетях.
Дополнительным бонусом для участников будут являться репосты любых постов из сообществ конкурса с
соответствующими позитивными комментариями на стену своих аккаунтов.
Пояснение: тем самым вы поддерживаете нашу замечательную летнюю инициативу по распространению
позитива в Рунете - а мы видим и учитываем кто самый активный и хочет чтобы к нам присоединялось всё
больше и больше хороших людей.
Прием работ на конкурс и онлайн голосование продлятся до 1 августа 2015 года.
По итогам ГОЛОСОВАНИЯ НА САЙТЕ плюс активности В СОЦСЕТЯХ ПО ПОДДЕРЖКЕ РОЛИКОВ И ПРОЕКТА
будут определены 10 претендентов на победу. Далее тройку победителей будет определять ЖЮРИ-ОРГАНИЗАТОР.
Самые яркие фанаты для награждения памятными подарками будут выбраны из числа проявивших МАКСИМАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ КОНКРЕТНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ И ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ
В СОЦСЕТЯХ.
Итоги конкурса будут опубликованы 7 августа 2015 года.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ
1 МЕСТО
путёвка на международный кинофестиваль в Ялту (Крым, Россия) на 2-х человек. Иногородним - оплачивается проезд до Москвы (ж/д либо авиасообщением - в зависимости от расстояния, по выбору Организатора).
Подробнее о мероприятии - http://www.itcf.ru/
2 МЕСТО
камера GoPro Hero 4 Black Edition (с ручкой-штативом)
3 МЕСТО
«умные часы»/фитнес-браслет (на выбор победителя - 1 предмет)
ПОДАРКИ САМЫМ АКТИВНЫМ ФАНАТАМ
3 набора накладных объективов для смартфонов на базе Ios/Android (на выбор победителя - 1 набор)

