Положение
о проведении городского телевизионного конкурса
«Лучший дворник Всей Уфы»

1.1. Конкурс «Дворник Всей Уфы»» (далее – Конкурс) реализуется в
рамках Повышения уровня благоустройства придомовых территорий МКД в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан в зимний период.
1.2. Конкурс проводится на территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
1.3. Организатор Конкурса — МУП ПЦ «Вся Уфа» (далее Телеканал
«Вся Уфа»). Общее руководство Конкурсом осуществляет Муниципальное
унитарное предприятие «Продюсерский центр «Вся Уфа» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
1.4. Конкурс направлен на выявление лучшего дворника управляющих
организаций по мнению пользователей сети Интернет в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан.
2.1. Цели конкурса:
- выявление лучшего дворника управляющих организаций;
- привлечение внимания общественности к наиболее ответственным
сотрудникам управляющих организаций;
- популяризация профессии сотрудника коммунального хозяйства.
2.2. Задачи Конкурса:
- оказание содействия в выявлении и поощрении ведущих сотрудников
управляющих организаций, оказывающих наиболее качественные услуги по
содержанию придомовых территорий МКД в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан в зимний период;
- оказание содействия в привлечении внимания общественности к
наиболее успешным примерам работы сотрудников управляющих
организаций;
- мотивация подрастающего поколения на участие в социально
ориентированной деятельности.
3.1. Конкурс проводится в период времени с 13 февраля 2017 года по
15 марта 2017 года.
При этом победитель конкурса будет определяться путем открытого
голосования на сайте телекомпании «Вся Уфа».
С 0000 час. 1 марта 2017 года по 2400 час. 13 марта 2017 года будет
проходить голосование на сайте организатора конкурса – www.allufa.ru.
Данные по текущим результатам голосования обновляются в режиме

реального времени и любой желающий сможет ознакомиться на сайте
организатора с результатами конкурса.
Следить за соблюдением правил конкурса будет конкурсная комиссия.
Правила голосования:
Проголосовать за участников Конкурса может любой желающий.
Проголосовать за каждого участника с одного ip-адреса можно лишь один
раз в течение 24 часов (системное ограничение).
Запрещается:
Любая форма накрутки* голосов со стороны участника интернетголосования.
Проведение спам-рассылок** с призывами проголосовать за участника
интернет-голосования.
В любой форме обязывать/вынуждать пользователей голосовать за
участника интернет-голосования.
В случае нарушения вышеуказанных требований Организатор конкурса
оставляет за собой право аннулирования всех голосов. В случае обнаружения
повторного нарушения порядка интернет-голосования Организатор конкурса
имеет право снять участника конкурса с дальнейшего участия в голосовании.
* Под «накруткой» подразумевается обход регламентированных
ограничений по количеству голосов интернет-пользователя (по одному
голосу с одного ip-адреса в течение 24 часов).
** Под «спам-рассылками» понимается отправка сообщений
пользователям без их согласия.
4. Победитель конкурса «Дворник Всей Уфы» по итогам интернет
голосования будет награжден на Церемонии награждения победителей
городского конкурса «Дня работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства» 16 марта 2017 года.

