
Общая информация от Дарьи Соколовой 

1. Конкурс пройдет в сети Instagram. 
2. Муниципального этапа не будет, также отсутствуют количественные показатели.  
В прикрепленных документах: пресс-релизы для разных интернет-ресурсов, фотоматериалы. 
*Пожалуйста, обратите внимание на написание названия конкурса, так как оно является брендом. 
Очень часто на баннерах, экранах, релизах отсутствует «!» или «Созидателям» написано со строчной 
буквы.  
4. Флешмоб пройдет в онлайн-формате. Более подробную информацию направлю позже.  
В текущей ситуации с пандемией мы решили максимально минимизировать необходимость в контакте 
с ветеранами. Постараемся использовать это время, чтобы привлечь участников к самостоятельному 
участию в конкурсе. Мы со своей стороны будем стараться продвигать наши ресурсы, делать контент 
интересным.  
Я готова предоставлять Вам любую информацию по количеству работ и т.д.  
Ссылки на ресурсы: 

Сайт: http://slava-sozidatelyam.ru/ 

Инстаграм: @slava_sozidatelyam 

Вконтакте: https://vk.com/club195798702 

Фейсбук: https://www.facebook.com/atomgoroda/ 

Вопросы по положению 

Мой вопрос: 
П.3.4. Автору/законному представителю Автора необходимо отметить публикацию о Конкурсе в 
аккаунте «Слава Созидателям!» в Instagram (поставить «Нравится» или «Like») и отметить в 
комментариях одного друга.  
Вопрос: лайком "отметить публикацию о Конкурсе..." свою или чью-то ещё; "отметить в комментариях 
одного друга" - это оставить комментарий на чью-то публикацию или отметить как-то иначе?  
Ответ Дарьи: 
п 3.4.: - участнику нужно поставить лайк к нашей публикации о конкурсе в нашем аккаунте (мы её 
выложим 15 числа) и под этой публикацией в комментарии отметить друга ( для этого ставится @.... и 
затем ник друга пишется) 
 
Мой вопрос: 
П.3.5.3. в номинации «Один в один с Созидателем» краткую справку о Герое. Что именно должна 
содержать краткая справка?  
Ответ Дарьи: 
п 3.5.: краткая справка: ФИО, где родился, кем работал, может, какой-то интересный факт биографии. 
Совсем небольшой текст, который вмещается в комментарий под фото.  
 
Мой вопрос: 
Для Героев нет возрастных ограничений?  
И про одного и того же Героя могут рассказывать разные школьники?  
Ответ Дарьи: 
Все верно. Но, так как проект ориентирован на школьников и представителей старшего поколения, 
ветеранов, желательно, чтобы не было совсем молодых Героев.  
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