Пресс-релиз: начало конкурса на лучший девиз
конкурса сайтов "Русское зарубежье"
Оргкомитет конкурса сайтов "Русское зарубежье" объявляет о начале конкурса на лучший девиз.
К участию в конкурсе на лучший девиз приглашаются представители интернет-сайтов,
ориентированных на русскоязычных пользователей, живущих за пределами России. Прием заявок
будет проводиться с 01 ноября по 15 декабря 2012 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 декабря заполнить соответствующую форму
на сайте конкурса сайтов «Русское зарубежье» или отправить варианты девиза по электронному
адресу info@konkrus.ru с пометкой «Девиз конкурса».
Не допускаются к участию в конкурсе варианты девиза, содержащие ненормативную лексику,
ярко выраженные националистические призывы к разобщению людей и оскорбляющие чувства
национального достоинства, пропагандирующие агрессию и насилие.
16 декабря 2012 года оргкомитетом конкурса будет организован предварительный отбор
вариантов девиза, соответствующих следующим критериям: соответствие содержания варианта
девиза целям и задачам конкурса; соответствие формулировки девиза общепринятым нормам
русского языка; гармоничность звучания; удобство его визуального восприятия.
По итогам отбора на сайте конкурса будет опубликован перечень вариантов девиза, из которых
путем народного голосования предстоит выбрать лучший. Народное голосование будет
проходить на сайте конкурса с 17 по 24 декабря 2012 года. Победителем конкурса станет автор
варианта, получившего наибольшее количество народных голосов.
Победителем конкурса станет автор варианта, получившего наибольшее количество народных
голосов. Лучший девиз и имя его автора будут объявлены 25 декабря 2012 года. По итогам
конкурса оргкомитетом будут утверждены лучшие варианты девиза, которым будет придан статус
официальных девизов конкурса. Лучшие девизы совместно с логотипом будут использованы на
фирменной продукции конкурса: футболках, кружках, майках, календарях и др.
Победитель конкурса в качестве награды получит фирменную футболку с логотипом и девизом
конкурса сайтов "Русское зарубежье". Помимо этого, победитель конкурса получит от
оргкомитета следующие бонусы:
•
•
•

краткая информация о сайте автора-победителя будет размещена в новостных материалах
конкурса сайтов «Русское зарубежье»;
девиз и имя его автора будут опубликованы на постоянной основе в разделе сайта "Девиз
конкурса";
на главной странице сайта конкурса в течение трех месяцев будет размещен баннер сайта
автора-победителя.

Будем рады Вашему активному участию! Давайте делать конкурс вместе!
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