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1. Общие положения
1.1. Положение о кадровом конкурсе «ВВЕРХ» Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Положение) определяет цели, задачи и
порядок проведения конкурса.
1.2. Для целей настоящего Положения под кадровым конкурсом «ВВЕРХ»
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – конкурс)
понимается комплекс мероприятий, реализуемых Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия) и ее структурными
подразделениями в один этап, с 5 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года, с
использованием функциональных возможностей мобильного приложения «ВВЕРХ»
(далее – Приложение), которое является бесплатным и доступно для скачивания в
«Google Play» и «App Store».
1.3. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Партии.
1.4. Цель конкурса – содействие внутрипартийному росту (включение в
Генеральный совет Партии, вхождение в рабочую группу Генерального совета
Партии по поддержке гражданского общества, вхождение в Региональные
Политические советы Партии, участие во встрече с Секретарем Генерального совета
Партии, обучение в Высшей Партийной школе, участие в Съезде Партии в качестве
приглашенных, участие во встрече с Председателем Партии, вручение
Благодарственных писем ЦИК Партии, продвижение на информационных ресурсах
Партии и в федеральных СМИ, назначение помощниками избранных депутатов
Госдумы от Партии).
1.5. Задачи конкурса:
- создание на базе Приложения федеральных конкурсных проектов, в которых
могут принять участие участники конкурса;
- привлечение потенциальных участников конкурса для регистрации в
Приложении и участия в федеральных конкурсных проектах;
- организация на базе Приложения системы начисления баллов за участие
участников конкурса в федеральных конкурсных проектах;
- организация на базе Приложения системы открытого рейтингования
участников конкурса, основанной на полученных ими баллах;
- подведение итогов конкурса и организация внутрипартийного роста активных
членов и сторонников Партии.
1.6. Под участниками конкурса понимаются члены и сторонники Партии в
возрасте от 18 лет, состоящие на учете в региональных отделениях Партии и/или
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в данных регионах.
1.7. Настоящее Положение размещается в открытом доступе на сайте Партии
(http://vverh.er.ru/).
1.8. По всем возникающим вопросам по работе Приложения пользователь
может обратиться в Региональный исполнительный комитет Регионального
отделения Партии, а также в службу поддержки при помощи специальной кнопки в
личном профиле в Приложении либо по адресу электронной почты vverh@er.ru или
по телефону единой горячей линии 8 (800) 555-02-00. Модераторы приложения
дадут обратную связь не позднее чем в течение 24 часов с момента обращения.
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2. Порядок проведения конкурса
2.1. Для участия в конкурсе необходимо установить на свое мобильное
устройство (смартфон) Приложение и зарегистрироваться в нем, указав в анкете в
Приложении свои настоящие данные.
2.2. После регистрации в Приложении и заполнения информации о себе в
личном профиле пользователь сможет зарабатывать баллы, принимая участие в
федеральных конкурсных проектах, созданных в Приложении. За сам факт
регистрации пользователь получает 1 балл. У пользователей, зарегистрированных
в Приложении до 5 февраля (в рамках предыдущих этапов пилотной реализации
проекта «Мобильное приложение «ВВЕРХ»), будут обнулены баллы за их участие
в федеральных событиях, реализованных до 5 февраля, а также за участие в таких
событиях других пользователей, приведенных ими по реферальному коду. При этом
баллы за регистрацию пользователя до 5 февраля, регистрацию до 5 февраля
приведенных им в Приложение других пользователей, а также начисление
процентов от заработанных ими баллов в событиях с 5 февраля будут приведены в
соответствие условиям, описанным в настоящем Положении, и сохранены.
2.3. Зарегистрированный пользователь по согласованию с Секретарем местного
отделения Партии, Исполнительным секретарем местного отделения Партии может
получить возможность создания в Приложении команды (по региону, по
населенному пункту). Для этого пользователю необходимо обратиться в местное
отделение Партии с такой заявкой, и специалист, обеспечивающий деятельность
местного отделения Партии, даст пользователю такую возможность. В случае если
по каким-то причинам пользователь не может получить такую возможность в
местном отделении Партии, он может обратиться с таким запросом в Региональный
исполнительный комитет регионального отделения Партии, который находится на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Один пользователь может создать только одну команду. Баллы за создание
команды пользователь не получает.
2.4. Федеральные конкурсные проекты, которые будут выводиться на главную
страницу Приложения в приоритетном порядке в разделе «По стране» (события,
помеченные такими маркерами) и баллы за участие в которых c 5 февраля по 30
сентября 2021 года будут определять результаты конкурса:
1) «Приведи друга»
Пользователю предлагается приводить новых пользователей (сторонников
и членов Партии, единомышленников из числа граждан РФ в возрасте от 18 лет) в
Приложение по своему реферальному коду в профиле. За каждого нового
пользователя, зарегистрированного в Приложении по реферальному коду,
пригласивший его пользователь может получить 1 балл. Кроме того,
в последующем он будет получать 10% от всех баллов, заработанных
приглашенным пользователем за активность в приложении.
С целью недопущения возможного использования приемов
недобросовестной
конкуренции
колл-центром
проекта
будет
осуществляться проверка по device-id (исключение двух и более
регистраций с одного и того же мобильного устройства), а также будут
выборочно осуществляться звонки зарегистрированным пользователям
для подтверждения их личности и факта добровольной регистрации
в приложении. В случае выявления от двух и более регистраций на одном
и том же мобильном устройстве, а также отсутствия положительной
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обратной связи (подтверждения личности и факта добровольной
регистрации в приложении) от пользователя, зарегистрированного по
данному номеру телефона, после первого звонка или, в случае
необходимости, двух звонков, регистрация такого пользователя
аннулируется, а баллы, заработанные за его регистрацию и активность
пригласившим его в Приложение пользователем, снимаются. В случае
возникновения проблемных ситуаций, связанных с данным случаем,
пользователь может обратиться за помощью и консультацией по
контактам, указанным в пункте 1.8. настоящего Положения.
Этот проект в отличие от других проектов не будет иметь визуализации в
формате отдельного события на главной странице Приложения. Участие в
нем
будет
фиксироваться
по
реферальному
коду
в административной панели приложения и через публичное начисление
баллов участникам Приложения.
2) «Мобилизация»
Пользователю будет предложено участвовать в ключевых политических
офлайн-мероприятиях, организуемых по инициативе Партии. Пользователь сможет
участвовать в этих мероприятиях лично. За каждый отчет пользователь сможет
получить 5 баллов.
Каждый отчет должен включать:
•
текстовое описание названия мероприятия, в котором участвует
пользователь,
•
фотографию или видео в момент проведения мероприятия, на которой(м)
изображен сам пользователь, выкладывающий отчет,
•
геолокацию.
Количество отчетов от одного пользователя не ограничено. Однако нельзя
оставить несколько отчетов одинакового содержания (например, по личному
участию одного и того же пользователя в одном и том же мероприятии). Также
пользователь
Приложения
не
может
выкладывать
отчеты
об участии в мероприятии других пользователей Приложения.
3) «Агитация в Сети»
Пользователю будет предложено распространить определенный агитационный
визуальный контент (изображения, видео, ссылки) о Партии и партийной
деятельности в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер», «Ютуб»,
«ТикТок», «Живой журнал», «Пинтерест», «ВКонтакте», «Одноклассники» (личные
страницы пользователей – участников Приложения, сетевые группы и сообщества).
За каждый отчет пользователь может получить 1 балл. В случае с соцсетями
«ВКонтакте» и «Одноклассники» в качестве отчета принимается ссылка на пост
(аккаунт в этих соцсетях должен быть привязан к профилю пользователя в
приложении). В случае с другими социальными сетями («Инстаграм», «Фейсбук»,
«Твиттер», «Ютуб», «ТикТок», «Живой журнал», «Пинтерест») в качестве отчета
принимается ссылка (в диалоговом поле текста) и скриншот поста (ник
выложившего пост в соцсети пользователя должен совпадать с фамилией и именем
пользователя приложения, выложившего отчет). Количество отчетов от одного
пользователя не ограничено. Баллы за посты начисляются сразу после одобрения
отчета.
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При этом с целью повышения эффективности общей партийной работы при
публикации конкурсантами материалов в соцсетях действуют определенные
правила:
•
ссылок на посты на личной страничке в соцсети или в той или иной
группе/сообществе может быть неограниченное количество, однако они
могут публиковаться на личной страничке либо в определенной
группе/сообществе не чаще одного раза в сутки и должны быть разного
содержания (разные изображения, видео). В том случае, если в конкретной
группе/сообществе кем-то из пользователей уже была размещена
публикация с определенным содержанием, повторные публикации (с тем
же содержанием) в этой группе/сообществе не принимаются также и от
других пользователей;
•
ссылки на посты с картинками или видео, а также репосты без
сопроводительного текста в посте не принимаются;
•
ссылки на посты в группах с количеством подписчиков менее
50 пользователей, имеющих уникальные заполненные странички и фото,
не принимаются, ограничений по количеству подписчиков для личных
страниц пользователей нет;
•
ссылки на посты в группах, в которых было менее 30 постов за последние
два месяца (при этом опубликованных в разные дни), не принимаются,
ограничений по активности на личных страницах пользователей нет.
4) «Контент-центр»
Пользователю будет предложено создавать контент (видеоролики либо
статические визуальные изображения – например, коллажи, демотиваторы и т.д.) по
различным тематическим заданиям, выкладывать его для возможности
использования другими пользователями и распространять его в социальных сетях.
При этом для создания визуального контента прямо в данном событии можно будет
использовать конструктор контента («Создать контент»), предлагающий
использование различных шаблонов (надписи, стикеры), либо создавать контент
самостоятельно, используя сторонние программы.
За каждый отчет, включающий в себя уникальную единицу контента,
пользователь получает 1 балл. В одном событии один пользователь может выложить
только одну единицу контента. За каждый пост с размещением контента в соцсети –
1 балл. Количество отчетов по постам с размещенным контентом от одного
пользователя не ограничено. В этом проекте при размещении постов с контентом в
соцсетях действуют те же правила размещения, что и в проекте «Агитация в Сети».
Баллы за выложенный уникальный контент и посты в соцсетях начисляются
сразу после одобрения отчета.
5) «Тестирование контента»
Пользователю будет предложено принимать участие в тестировании контента.
Присоединившись к соответствующему событию и запустив тестирование,
пользователь будет видеть последовательное открытие экранов с парными
картинками и текстом сверху «Выберите вариант». Пользователь сможет выбрать
одно из понравившихся ему изображений, щелкнув по нему. После этого он сможет
закончить тестирование или продолжить выбирать из пары картинок до тех пор, пока
все варианты для тестирования не закончатся. За каждый выбор из пары
изображений пользователь автоматически получает 0,5 балла. Отчет об этом
автоматически отобразится в ленте отчетов к данному событию. При этом в перечне
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вариантов на тестирование по усмотрению федеральных операторов приложения
могут появиться новые пары картинок и/или быть исключены изображения по
усмотрению администраторов Приложения.
2.5. В Приложении могут быть созданы и другие проекты, информирование
о появлении которых придет всем пользователям (жителям территории, для которой
был создан проект) в формате личного push-уведомления. Создавать такие события
смогут Исполнительные секретари местных отделений, специалисты,
обеспечивающие деятельность местных отделений, работники Региональных
исполнительных комитетов региональных отделений Партии, работники ЦИК
Партии.
2.6. Отчеты по всем событиям принимают либо отклоняют модераторы
Приложения (специалисты, обеспечивающие деятельность местных отделений,
работники Региональных исполнительных комитетов региональных отделений
Партии, работники ЦИК Партии). В случае отклонения отчета пользователю дается
мотивированное объяснение, почему его отчет был отклонен. Такое объяснение
пользователь может увидеть в формате сообщения в разделе «Уведомления»
в Приложении.
3. Победители конкурса
3.1. Победители конкурса – это пользователи, набравшие максимальное
количество баллов в рамках федеральных конкурсных проектов, которые будут
определены посредством открытого и публичного рейтинга, сформированного в
Приложении. Каждый пользователь может зайти в свой профиль или профиль
любого другого пользователя и проверить корректность начисления ему и другим
участникам конкурса баллов.
3.2. По итогам участия пользователей в федеральных конкурсных проектах
(пункт 2.4 данного Положения) за определенный месяц пользователи будут
отмечены следующим образом (ежемесячные победители конкурса).
Пользователи, занявшие с 1 по 5 место в общефедеральном рейтинге по
федеральным событиям («Приведи друга», «Агитация в Сети», «Контент-центр»,
«Тестирование контента», «Мобилизация») за определенный месяц (февраль, март,
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь), пройдут обучение в АНО ДПО «Высшая
Партийная школа Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Пользователи, занявшие с 1 по 3 место в рейтинге по каждому региону по
федеральным событиям за определенный месяц (февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь), получат информационную поддержку в аккаунтах Партии в
социальных сетях (публикации, рассказывающие о таких лицах, и их продвижение
в социальных сетях по таргету).
3.3. По итогам участия пользователей в федеральных конкурсных проектах
(пункт 2.4 данного Положения) за весь период пользователи будут отмечены
следующим образом (победители конкурса по итогам всего проекта).
Участники конкурса, являющиеся членами Партии или Секретарями
первичного отделения Партии, не являющиеся Исполнительными секретарями МО,
специалистами,
обеспечивающими
деятельность
местного
отделения,
Руководителями РИК, специалистами РИК и не входящие в МПС, РПС, ПРПС,
Генеральный совет Партии, занявшие 1 и 2 места в рейтинге пользователей со
статусами «Член Партии», «Секретарь ПО» (в рамках рейтинга по федеральным
событиям «Приведи друга», «Агитация в Сети», «Контент-центр», «Тестирование
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контента», «Мобилизация») за весь период, будут рекомендованы на включение в
Генеральный совет Партии. В случае если на 1 и/или 2 место в рейтинге среди членов
Партии и Секретарей первичных отделений Партии выходит участник проекта,
который
является
Исполнительным
секретарем
МО,
специалистом,
обеспечивающим деятельность местного отделения, Руководителем РИК,
специалистом РИК и/или уже входит в состав МПС, РПС, ПРПС, Генеральный совет
Партии, данное поощрение переходит следующему в рейтинге по указанным
статусам (член Партии, Секретарь первичной организации) участнику.
Участники конкурса, являющиеся членами Местного политического совета
Партии или Секретарями местного отделения Партии, не являющиеся
Исполнительными секретарями МО, специалистами, обеспечивающим деятельность
местного отделения, Руководителями РИК, специалистами РИК и не входящие в
РПС, ПРПС, Генеральный совет Партии, занявшие 1 и 2 места в рейтинге
пользователей со статусами «Член МПС», «Секретарь МО» (в рамках рейтинга по
федеральным событиям «Приведи друга», «Агитация в Сети», «Контент-центр»,
«Тестирование контента», «Мобилизация») за весь период, будут рекомендованы на
включение в Генеральный совет Партии. В случае если на 1 и/или 2 место в рейтинге
среди членов МПС и секретарей МО выходит участник проекта, который является
Исполнительным секретарем МО, специалистом, обеспечивающим деятельность
местного отделения, Руководителем РИК, специалистом РИК и/или уже состоит в
РПС, ПРПС, Генеральном совете Партии, данное поощрение переходит следующему
в рейтинге по указанным статусам (член МПС, секретарь МО) участнику.
Участники конкурса, являющиеся членами Регионального политического
совета, или членами Президиума Регионального политического совета Партии, или
Секретарями регионального отделения Партии, не являющиеся Исполнительными
секретарями МО, специалистами, обеспечивающими деятельность местного
отделения, Руководителями РИК, специалистами РИК и не входящие в состав
Генерального совета, занявшие 1 и 2 места в рейтинге пользователей со статусами
«Член РПС», «Член ПРПС», «Секретарь РО» (в рамках рейтинга по федеральным
событиям «Приведи друга», «Агитация в Сети», «Контент-центр», «Тестирование
контента», «Мобилизация») за весь период, будут рекомендованы на включение в
Генеральный совет Партии. В случае если на 1 и/или 2 место в рейтинге среди членов
РПС, ПРПС и Секретарей РО выходит участник проекта, который является
Исполнительным секретарем МО, специалистом, обеспечивающим деятельность
местного отделения, Руководителем РИК, специалистом РИК и/или уже входит в
состав Генерального совета Партии, данное поощрение переходит следующему в
рейтинге по указанным статусам (член РПС, член ПРПС, секретарь РО) участнику.
50 лидеров рейтинга пользователей по федеральным конкурсным проектам
(пользователей, занявших с 1 по 50 место в рамках рейтинга по федеральным
событиям «Приведи друга», «Агитация в Сети», «Контент-центр», «Тестирование
контента», «Мобилизация») за весь период примут участие в очередном Съезде
Партии в качестве приглашенных и примут участие во встрече с Секретарем
Генерального совета Партии, посвященной реализации проекта «Мобильное
приложение «ВВЕРХ» для актива и сторонников Партии.
Руководители команд, занявших с 1 по 3 место в каждом регионе в рейтинге
команд (в рамках рейтинга по федеральным событиям «Приведи друга», «Агитация
в Сети», «Контент-центр», «Тестирование контента», «Мобилизация») за весь
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период, будут отмечены благодарственными письмами Руководителя ЦИК Партии
за активное участие в деятельности Партии.
1000 участников конкурса, занявшие с 1 по 1000 место в рамках рейтинга по
всем федеральным событиям за весь период, примут участие во встрече с
Председателем Партии.
Участники конкурса, занявшие с 1 по 10 место в рамках рейтинга в каждом
регионе по всем федеральным событиям за весь период, будут рекомендованы для
назначения помощниками избранных депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
3.4. По итогам участия пользователей в региональных и местных конкурсных
проектах, которые могут быть созданы по инициативе Секретарей региональных и
местных отделений Партии, пользователи и команды, занявшие лидирующие места,
могут быть отмечены дополнительно по согласованию с Секретарями региональных
и местных отделений Партии. Для получения соответствующей информации в
рамках региональных и местных проектов необходимо обращаться в региональное
или местное отделение Партии.

