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1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Семь слов Жизни» (далее - Конкурс) является некоммерческим,
образовательным, социально-исследовательским проектом Фонда, действующего на
основании Устава в соответствии с предметами и целями деятельности.
Организаторы выражают уверенность, что Конкурс станет проектом, способным
напомнить людям о тех главных жизненных словах, которые дороги каждому человеку
и которые в последнее время все чаще отходят на второй план. Причин смещения
ежедневных приоритетов в современной жизни много: нестабильное экономическое
положение; бездуховное влияние телевидения и интернета; стремление к
материальному потреблению, а не духовному обогащению.
Конкурс не преследует цели получения прибыли Организатором.
1.2. Организатором Конкурса является Благотворительный Фонд содействия
духовно-нравственному воспитанию молодежи "ВСЕМ ВМЕСТЕ", который
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса, а именно:
определяет порядок и условия проведения Конкурса, контролирует их исполнение,
выполняет другие действия, связанные с организацией и проведением Конкурса;
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса,
требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи
2.1 Цель.
Популяризация "экологии слова", способствующей становлению личности и
подтверждающей взаимодополняющую связь между духовным миром человека и
"Словом".
2.2. Задачи
- сохранение понимания русского языка, как языка духовного богатства,
словесной чистоты, внутреннего здоровья;
- восстановление духовного значения слова, его глубокой связи с личностью, с
характером народа.
3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится с 01.12.2016г. по 30.04.2017г. и состоит из двух этапов.
3.2. Место проведения - Интерне-сайт http://vsemvmeste.com
4. Регистрация и порядок проведения
4.1.Регистрация
участников
осуществляется
на
сайте
http://vsemvmeste.com/konkurs/.
Для регистрации необходимо заполнить форму
электронной заявки.
4.2. Этапы Конкурса:
Первый этап – с 1 декабря 2016 года по 15 марта 2017 года.

Участник конкурса должен подать вместе с электронной заявкой не более 7
(семи) жизненно-важных для него слов, которые отображают или обозначают в его
жизни главные, значимые события, предметы, понятия и т.п.
Каждое слово
сопровождается определением. Слова должны быть: на русском/английском языке,
существительными в именительном падеже, именами нарицательными и
соответствовать целям и задачам данного Конкурса.
По итогу первого этапа Организаторами выбираются 20 (двадцать) слов, наиболее
часто повторяющихся в предложениях Участников.
Второй этап – с 16 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года.
Он-лайн голосование.
Принять участие во втором этапе может любой желающий, проголосовав за
7(семь) слов из 20 (двадцати), отобранных Организаторами по окончании 1-ого этапа.
Участник имеет право 1(один) раз в день отдать свой голос только за 7(Семь)
разных слов из представленного списка.
Семь слов, набравших наибольшее количество голосов, становятся "Словами
Жизни!".
5. Подведение итогов и определение Победителей
5.1. Подведение итогов Конкурса – с 1 мая 2017 года по 15 мая 2017 года.
5.2. Определение Победителей.
Победителями конкурса становятся участники, зарегистрировавшиеся на сайте,
принявшие участие в 1-ом этапе и приславшие 7 (семь) слов, которые стали "Словами
Жизни" по результатам 2-ого этапа.
5.3. Специальный приз присуждается в номинации "Самый активный участник
конкурса" по итогу он-лайн голосования 2-ого этапа. Для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте в соответствии с п.4.1 настоящего Положения.
6. Награждение победителей
Победители Конкурса награждаются ценными призами (планшет, электронная
книга, годовой абонемент в электронную библиотеку и др).
7. Условия участия
К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане
Российской Федерации, достигшие 10-летнего возраста, а также граждане,
проживающие за рубежом.
8. Финансирование
Финансирование подготовки и проведения Конкурса осуществляется за счет
собственных средств Фонда, а также привлеченных средств на добровольной основе.

