
 
 
 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 
 
Стимулирующий фотоконкурс новогодних фотографий «ПОЛИМЕРНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
2020» проводится путем розыгрыша призов среди зарегистрированных Пользователей 
портала Poly&Pro (polyprofi.ru). 
 

Сроки проведения: 
Конкурс проводится с 20 декабря 2019 г. по 20 января 2020 года. 
Определение победителей и вручение призов состоится 30 января 2020 года на выставке 
Интерпластика 2020. 
 

Для участия в конкурсе необходимо: 
1. Зарегистрируйтесь на портале Poly&Pro, (https://polyprofi.ru/login/), 
обязательно указав при регистрации: 
 Имя 
 Фамилия 
 Страна и город проживания 
 e-mail 
 телефон (нужен для связи с победителем) 
 место работы (для тех, кто не пользуется соцсетями, см. п 4. правил) 

 
2. Сделайте Новогоднее фото и разместите его в специальном разделе Форума 
«Конкурсы/Новогодний Конкурс» (https://polyprofi.ru/forum/forum23/topic75/). 
Одно фото – одно сообщение. 
Чтобы повысить свои шансы на приз, один пользователь можете разместить несколько 
сообщений (с 1 фото), но не более 10. 
ВАЖНО! При размещении нескольких фото в одном сообщении, данное сообщении 
участвует в розыгрыше только 1 раз! 
 
3. Фото должны быть исключительно оригинальными, не из интернета! Перед 
подведением итогов конкурса все фото проверяются на уникальность. Неуникальные фото 
исключаются из конкурса. 
 
4. Сделайте репост «Новости о начале конкурса» 
(https://polyprofi.ru/news/poly_pro_obyavlyaet_novogodniy_konkurs_foto.html) на своей 
странице в любой соцсети с хэштегом #PolyPro2020. 
ВАЖНО, чтобы имя и фамилия на странице соцсети совпадали с указанными на портале 
Poly&Pro! 
Если Вы не используете соцсетей, то можно разместить новость о Конкурсе на сайте 
вашей компании. В этом случае пользователи портала, в профиле которых указана данная 
компания, могут участвовать в конкурсе без размещения информации в соцсетях. 
 



 
 
 
 
 

Определение победителей: 
Каждому сообщению с фото будет присвоен номер, который будет участвовать в 
розыгрыше призов. Победители розыгрыша будут определяться случайным выбором 
среди всех сообщений, допущенных к участию 
Так же мы вручим «Приз зрительских симпатий». Его получит фото (сообщение), 
набравшее наибольшее количество отметок «нравится» (ЛАЙК) на Форуме портала 
Poly&Pro.  
Ещё один приз вручит организатор выставки Интерпластика 2020 компания «Мессе 
Дюссельдорф Москва». 
 

Вас ждут призы: 
Набор из трёх пластиковых чемоданов (матрёшка) 
Кавер для автомобиля 
Антибуксы (2 комплекта) 
Два полезных в хозяйстве приза от компании «ЦИКЛ» 
и другие призы 
 
Желаем вам хороших кадров и удачи! 


