Положение проекта
«Весна талантов» в ТРЦ «Тюмень Сити Молл»
Период проведения мероприятия
 18 марта – 29 апреля 2017 г.
Номинации:
 Караоке – 18 марта 2017 года.
 Оригинальный жанр – 1 апреля 2017 года.
 Танцы – 15 апреля 2017 года.
Для того, чтобы стать участником конкурса «Весна талантов» необходимо:
1. С 1 марта по 12 апреля 2017 года подать заявку в виде сообщения вКонтакте Октябристу Якубову
(координатор конкурса).
2. Прием заявок заканчивается за 4 дня до показательного выступления.
3. В случае получения ответного сообщения о регистрации участника готовиться к конкурсу.
4. В день показательного выступления принять участие в конкурсе.
5. По мере возможности организовать активную 2-недельную выборную кампанию в свою пользу.
6. Приветствуется размещение своей видеозаписи конкурсного выступления в своих социальных
страницах с призывом приехать в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» и проголосовать в свою пользу.
Общие положения:
1. Все выступления конкурсантов в течение 3-х дней с момента показательного выступления
размещаются в виде видеороликов в группе ТРЦ «Тюмень Сити Молл» вКонтакте и на экране
телевизора на стойке администратора ТРЦ.
2. Народное голосование длится 2 недели после каждого конкурсного концерта.
3. Итоговый подсчет голосов проходит публично на фудкорте ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (1, 15 и 29
апреля 2017 г. в 15.00).
4. Победители в каждой номинации определяются результатами Народного голосования: 1 место – 15
000, 2 место – 10 000, 3 место – 5 000 руб.
Правила Народного голосования:
1. Народное голосование проходит в период с 18 марта по 28 апреля 2017 года включительно.
2. «Избиратель» может проголосовать за неограниченное количество конкурсантов трех номинаций
конкурса (караоке, оригинальный жанр, танцы).
3. Бюллетень для голосования выдается в 2-х случаях.

Один бюллетень за чек от 500 рублей (чек гасится подписью администратора при выдаче
бюллетеней).

При предъявлении документа, удостоверяющего личность «избирателя».

ВАЖНО – чеки «Ашан Сити», оплаты сотовой связи и операторов футкорда в голосовании не
участвуют.
4. Голосование по каждой номинации длится две недели со дня показательного выступления.
5. Предварительно перед голосованием можно ознакомиться с видеозаписью номеров конкурсантов:

в группе ТРЦ «Тюмень Сити Молл» вКонтакте в разделе Видеозаписи (категории разделены на
альбомы по номинациям);

на мониторе на стойке администратора (1 этаж, справа от входа в «Ашан Сити»).
6. Бюллетень, в котором проставлено более 1 галочки (крестика), считается недействительным.
7. Заполненный «избирателем» бюллетень опускается в урну для Народного голосования.
8. Итоги Народного голосования подводятся публично 1 апреля, 15 апреля и 29 апреля 2017 года в 15.00
в ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Место подведения итогов можно будет уточнить в день подсчета голосов
на стойке администратора (1 этаж, справа от «Ашан Сити»).

