Приложение № 4
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Виртуальный конкурс интернет-мемов1
«Гордиться правильно!»
Целевая аудитория: Ученики 8-9 классов образовательных организаций России.
Содержание: Участнику виртуального конкурса интернет-мемов «Гордиться правильно!» (далее –
Конкурс мемов) предлагается, используя Интернет-ресурсы разработать интернет-мем на тему гордости
защитниками Отечества, популяризации службы Отечеству. Мем – это визуализированный образ призыва,
лозунга, мудрости или афоризма на заданную тему, который имеет остроумное и/или ироническое
содержание.
Участник Конкурса мемов подбирает удобный формат мема самостоятельно или выбирает из
предложенных в альбоме: http://vk.com/album-13171010_225087055 («Мотиватор», «Демотиватор», «Не надо
так»). Продумывает содержание интернет-мема (текст, картинку) и при помощи Интернет-ресурсов или
программного обеспечения воплощает идею.
Результат работы, после регистрации в группе, загружается участником в альбом «ВКонтакте»:
http://vk.com/album-13171010_225087055. В описании загруженной фотографии указывается полный текст
мема.
Участник, загрузивший мем, выбирает функцию «Поделиться», далее «Друзья и подписчики», далее
«Поделиться фотографией» и таким образом помещает мем на свою страницу «ВКонтакте» для
общественной поддержки отметкой «Мне нравится». Также файл с мемом отправляется в качестве
конкурсной работы на электронный адрес организаторов.
Оформление работ: Работы Конкурса мемов принимаются в электронной форме в формате .jpg
(jpeg), .png.
Размер одного файла не более 3 Мб.
Внимание! Мемы нарушающие авторские права, содержащие оскорбления или иные недопустимые
с этической и моральной точки зрения выражения в конкурсе не рассматриваются.
В названии файла указывается фамилия участника Конкурса мемов. Например, Иванов_Мем.
Один участник может представить на конкурс не более 3 интернет-мемов.
Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция (скриншот
экрана) об оплате и конкурсная работа).
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы Конкурса мемов принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016
г.до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей: Жюри Конкурса мемов оценивает присланную
работу. Система оценки работы:
– Яркость и оригинальность исполнения (до 10 баллов).
– Идея (до 10 баллов).
– Содержание (до 10 баллов).
Поощрение участников и победителей Конкурса мемов:
1. Диплом победителя Конкурса мемов и памятный подарок (высылается почтой).
2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
3. Online-сертификат участника Конкурса.
Специальный приз за общественное признание в сети «ВКонтакте». Победитель будет определен в
22.00 по мск 23 февраля 2016 года по большинству набранных отметок «Мне нравится».
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Интерне́т-мем (англ. Internetmeme) – в средствах массовой информации и бытовой лексике название информации или фразы, как правило
остроумной и иронической, спонтанно приобретшей популярность в интернет-среде посредством распространения в Интернете всеми возможными
способами (по электронной почте, в мессенджерах, на форумах, в блогах и др.). Также обозначает явление спонтанного распространения такой
информации или фразы.

