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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении челленджа «#МыВыбираемАвиацию!»

1. Общие положения.
1.1. Английское слово «челлендж» в прямом переводе на русский язык 

означает «вызов», «совершить какое-либо действие на спор, бросить или принять 
вызов», «возможность почувствовать себя причастным к чему-то глобальному». 
Челлендж - это реальность, облаченная в игровую форму.
1.2. Челлендж проводится под обязательными хештегами 
#МыВыбираемАвиацию, #aviatch03, #авиационныйтехникум03, 
#авиатехникум03_70лет, #челлендж, #ууаз. Дополнительно можно указывать 
неограниченное число хештегов.
1.3. Организатор челленджа ГБПОУ "Авиационный техникум"
1.4. Челлендж проводится организатором среди учащихся Авиационного 
техникума.
1.5. Челлендж посвящен:

- распространению и популяризации исторических знаний об Авиации в кругу 
студентов к 70летию техникума.

1.6. Целью проведения челленджа является виртуальное знакомство и обмен 
опытом в виде выступлений в форме online-ролика, размещенного в сети Instagram и 
в ВК, посвященного выявлению и развитию у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей.

1.6. Все видеоролики будут размещены в сети Instagram и в ВК с указанием 
обязательных хештегов челленджа. Ролики, не указавшие необходимые хештеги к 
участию приниматься не будут.

2. Сроки проведения Челленджа.
2.1. Челлендж проводится в срок с 00 часов 00 минут 20 марта 2021 года до 
14 апреля 2021 23 часов 59 минут года включительно по Московскому времени.

3. Обязанности участников Челленджа.
3.1. Соответствовать требованиям к участникам Челленджа, изложенным в п. 1.4. 
настоящего Положения; не соответствующие вышеуказанным требованиям 
участники не имеют право участия в Челлендже;
3.2. Соблюдать Правила Челленджа;
3.3. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих 
Правил проведения Челленджа.
3.4. Организатор обязан провести Челлендж в сроки, установленные настоящим 
Положением.



3.5. Организатор оставляет за собой право определять реальность аккаунтов в 
сети Instagram.

3.6. На время участия в Челлендже и в течении 10 дней после его окончания все 
участники Челленджа должны открыть свои аккаунты в Instagram. При наличии в 
цепочке вызовов закрытого аккаунта, количество вызовов считается до закрытого 
аккаунта, не включая его в счет.

4. Условия Челленджа.
4.1. Челлендж проходит в один этап:
4.1.1. Каждый участник челленджа записывает выступление в формате 
видеоролика, длиной не более 1 минуты. В видеоролике должны проговариваться 
ФИО участника. Ролик должен быть размещен в период проведения челленджа в 
личном аккаунте участника в сети Instagram, к участию не принимаются фейковые 
аккаунты и аккаунты с количеством подписчиков менее 5. Обязательно 
необходимо быть подписанным на аккаунт в Instagram. От одного участника 
принимается только один видеоролик.
4.1.2. После выступления индивидуального участника произносится общая фраза: 
«#МыВыбираемАвиацию!» и в описании к посту с роликом передается вызов 
для создания цепочки постов. Можно оставлять неограниченное количество 
вызовов.
4.1.3. Если ролик записывается по вызову, то необходимо указать это в тексте 
поста в форме «Принимаю вызов от (название аккаунта)». Для определения 
итогов считаться будет только полная и прямая цепочка передачи вызовов среди 
подписчиков.
4.1.4. Победителям присуждаются дипломы и памятные призы:

Победителем (1 место) будет считаться аккаунт с которого началась самая
длинная цепочка видеороликов -  приз Кольцевая светодиодная лампа цветная 
(мультиколор) RGB MJ33, 33 с держателем для смартфона и штативом 2,1 метра 

Победителем (2 место) будет считаться аккаунт, видеоролик которого 
получил больше всего комментариев - приз Xiaomi Redmi 18W FC Power bank 
20000 МаЧ

Победителем (3 место) будет считаться аккаунт, видеоролик которого 
получил наибольшее количество лайков - приз Наушники внутриканальные 
Sony MDR-EX 155 АР 
Требования к видео:
- продолжительность видеоролика -  до 1 минуты;
- ролик должен содержать решение ;



- ролик должен быть оригинальным, не допускается использование 
заимствования экспериментов;
- ограничения по тематике установлено.

4.2. Совершение Участником действий, указанных в п. 4.1 означает, что 
Участник ознакомлен с настоящим Положением и правилами проведения 
Челленджа и согласен с ними.

4.3. Организатор обязан провести Челлендж в сроки, установленные настоящим 
Положением.
4.4. Организатор оставляет за собой право определять реальность аккаунтов в 
сети Instagram.
4.5. На время участия в Челлендже и в течении 10 дней после его окончания все 
участники Челленджа должны открыть свои аккаунты в Instagram. При наличии в 
цепочке вызовов закрытого аккаунта, количество вызовов считается до закрытого 
аккаунта, не включая его в счет.

5. Условия Челленджа.
5.1. Челлендж проходит в один этап:
5.1.1. Каждый участник челленджа записывает выступление в формате 
видеоролика, длиной не более 1 минуты. В видеоролике должны проговариваться 
ФИО участника. Ролик должен быть размещен в период проведения челленджа в 
личном аккаунте участника в сети Instagram, к участию не принимаются фейковые 
аккаунты и аккаунты с количеством подписчиков менее 5. Обязательно 
необходимо быть подписанным на аккаунт в Instagram. От одного участника 
принимается только один видеоролик.
5.1.2. После выступления индивидуального участника произносится общая фраза: 
«#МыВыбираемАвиацию!» и в описании к посту с роликом передается вызов 
для создания цепочки постов. Можно оставлять неограниченное количество 
вызовов.
5.1.3. Если ролик записывается по вызову, то необходимо указать это в тексте 
поста в форме «Принимаю вызов от (название аккаунта)». Для определения 
итогов считаться будет только полная и прямая цепочка передачи вызовов среди 
подписчиков.

6. Порядок информирования участников об условиях Челленджа.
Организатор оставляет за собой право на досрочное прекращение Челленджа без 
указания причин такого прекращения. В указанном случае Организатор 
Челленджа ответственности перед третьими лицами за досрочное прекращение 
Челленджа не несет.



7. Контактная информация.

Дученкова К. А. https://vk.com/id433942180

Дампилов П.В. https://vk.com/id293147741 https://vk.com/id293147741
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