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Инт ернет -конкурс «Социально акт ивный блогер - 2015»
Вы любите город, в котором живёте?
Вы готовы сделать что-то, чтобы он становился с каждым годом всё лучше?

Станьте супер героем столицы!
Городской центр профессионального и карьерного развития объявляет интернет-конкурс на звание
столичного супер героя «Социально акт ивный блогер - 2015».
Конкурс проводится с 22 сентября по 01 декабря 2015 года.
Мы предлагаем Вам оказаться в самом Ц ентре городских событий! Попробовать ощутить себя супер
героем в соцмедиа – стать гарантами информационной открытости, социальной активности,
проводниками в мир инноваций и реализации городских инициатив!
Т ы можешь ст ат ь участ ником, если являешься:
- учащимся 10-11 классов общеобразовательной организации;
- студентом вуза;
- именным стипендиатом Правительства Москвы;
- выпускником программы стажировки или стажером Правительства Москвы.
Обладат ь сверх способност ями можно всего лишь приняв участ ие в инт ернет -конкурсе
«Социально акт ивный блогер - 2015»!
Для этого необходимо:
• Пройти регистрацию;
• Ознакомиться с Положением о конкурсе, размещать контент в социальных сетях с
соответствующими хэштегами: #centrprofi, #активнаямолодежь, #суперблогер
Т ы будешь узнават ь о главных событ иях в городе ПЕРВЫМ! И иногда даже раньше, чем их
покажут по Т В! Делит ься информацией со своими друзьями и подписчиками!
Т ы будешь в Цент ре внимания и событ ий, инноваций и изменений!
Номинаций в конкурсе великое множество, к примеру «Проверено лично», «Генерат ор

конт ент а», «От менный вкус». Так что получить награду, соразмерную стараниям, будет нетрудно.
Победителями будут считаться те, кто опубликовал наибольшее количество качественных работ и
получил наибольшее количество лайков, репостов вместе с высокой оценкой экспертного жюри.
Торжественное подведение итогов Конкурса состоится в декабре 2015 года в Городском центре
профессионального и карьерного развития.
Хорошее наст роение, ценные подарки победит елям и призерам конкурса гарант ированы!
Для участ ия в инт ернет -конкурсе необходимо пройт и регист рацию:
РЕГИСТ РАЦИЯ
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