Положение о конкурсе «ЛедиАвтоГолос»
в рамках XXVI специализированной выставки «МоторЭкспоШоу»
Общее положение:
Конкурс «ЛедиАвтоГолос» (далее – Конкурс) проводится среди автолюбителей
(любого пола) старше 18 лет в рамках XXVI специализированной выставки
«МоторЭкспоШоу», которая пройдет с 19 по 23 сентября 2018 г. в МВДЦ «Сибирь».
Конкурс проводится в формате коротких видеозаписей (для бесплатного
приложения «Instagram») с вокальным исполнением выбранной песни за рулем
автомобиля.
Организатор Конкурса:
Выставочная компания «Красноярская ярмарка» и универсальный спортивный
комплекс «Теннис Холл».
Условия проведения Конкурса:
Конкурс проводится среди автолюбителей любого пола старше 18 лет в
формате коротких видеозаписей (для бесплатного приложения «Instagram»).
Плата за участие в конкурсе не взимается.
К участию в Конкурсе допускается любое количество видеозаписей от одного
участника.
Критерии видеозаписей:
 Видео должно быть выложено в бесплатное приложение «Instagram» со
звуком и описанием.
 В описании к видео необходимо отметить 5 других пользователей и
поставить хэштеги: #ЛедиАвтоГолос, #МоторЭкспоШоу2018.
 Видеозапись должна быть сделана за рулем автомобиля.
 В кадре может быть любое количество человек.
 Право выбора музыкальной композиции, которую в кадре будет
исполнять участник за рулем автомобиля, остается за Участником.
За несоблюдение какого-либо критерия участник до Конкурса не допускается.
Порядок проведения Конкурса:
Видео, соблюдающее все критерии, для участия в Конкурсе можно
выкладывать в Instagram в период с 29 июня 2018 года по 16 сентября 2018 года.
Этапы конкурса:

29.06.18 – 16.09.18 – подача заявок на участие в конкурсе (публикация
участниками конкурсных видеозаписей в Instagram);
19.09.18 – 22.09.18 – подведение итогов организаторами конкурса
«ЛедиАвтоГолос»;
23.09.18 – награждение победителя Конкурса.
Итоги Конкурса и награждение участниц:
Главный приз Конкурса — сертификат на фитнес-услуги от универсального
спортивного комплекса «Теннис Холл».
ПОБЕДИТЕЛЯ Конкурса «АвтоГолосЛето» определят организаторы.
Организационный комитет Конкурса:
Наконечная Анастасия Владимировна – директор выставки «МоторЭкспоШоу».
Черных Надежда Алексеевна – руководитель департамента по организации
стратегических мероприятий.
Дашук Светлана Николаевна – ведущий менеджер департамента по
организации стратегических мероприятий.
Более точную информацию можно узнать у ведущего менеджера ВК
«Красноярская ярмарка»:
Алёна Назарова
тел.: 8-999-442-02-41
200-44-17 (вн. 979)
ale_nazarova@krasfair.ru

