
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 00
00

 час. 1 марта 2017 года по 24
00

 час. 13 марта 2017 года будет 

проходить голосование на сайте организатора конкурса – www.allufa.ru. 

Данные по текущим результатам голосования обновляются в режиме 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1000.twqYaZxgbPV8Bl1bgD__YODkW5Iwk3HrczGz5hSNiEGxAvZ4cmKsSh7vuJWZysNxM7H-qMwADnYSMTrayuAiHptM6P5eC6-c8sHZIYkmn4s.523e037da73ffab3ff09628825930f74a6609bec&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJJa0J1cmF4WnFpSTlsbkNmVzRWLUNoMGY1ZGN5ZmYtMU9PWE1WTVFEeEJsQUtDeDZwWVdvN0E0NU9SRFM1SmZFcFJFRHc1eHdw&b64e=2&sign=aae26e5b8505fb1b4f2eef3aed457297&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOLPPDWAvT2Bd3CL1HXcxuX38OVUYt_Al2IwIJ6Uw2QIqGX7IP9PPDg3Brjne0knJhyXH1SZrqGUwjecE8whtbue7WdHAmiFIVi85X-idSGDomjoJnNioS_F7D7WCNyJ5IjWRqLqWBb4O6EoXMScAGqeVwtgX1Hjrkfl9d6mMRz_vjBxpIkMcNg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpp1-QJdgJuQ7xFz9VcT3E1C7R3HNqT_0UarQEArD_iouWjln05PgWTdY64iTfTAqVD0iThL7j5JgGagpgJrvaSxJhPbWv4AFBP9pGAci4WtrJ-yZI-URwRdZAkFjb3kjs6qupngXBZ0dPZHkWdiUF4h4umCc3S1-RQV9j35lSxXEJQOtTpF4E4FZT-FDoXSv5mLQUvXKz8iRmSFxtUrR59wY2qHVMh0Nh-F6Fp-cChR5COpwLnJvYpQ&l10n=ru&cts=1458554398010&mc=3.830546608638305


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 интернет-

голосования. 

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. 

 




