
Правила участия в конкурсе
1. Общие положения
Цель проекта «ДаУР!» - популяризация культуры самостоятельных путешествий и развитие
внутреннего туризма, добавление новых точек на карту даур.рф и продвижение их среди
жителей и гостей Удмуртской Республики. Конкурс проходит при поддержке Главы
Удмуртской Республики.
Результатом проекта станет увеличение трафика к туристическим точкам Удмуртии и
увеличение активных пользователей портала visitudmurtia.ru.
Организатор конкурса - Агентство по туризму Удмуртской Республики (далее Организатор).
Девиз проекта: Открываем Удмуртию вместе!
Старт проекта 29 апреля 2022 года.
Этапы проекта:
•
1-й этап «Старт. Приём работ» - 29 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года;
•
2-й этап «Определение победителей среди участников 1 этапа» - 16 мая 2022 по 22
мая 2022 года;
•
3-й этап «Старт квеста ДаУР!» - 23 мая 2022 года;
•
5-й этап «Прохождение квеста ДаУР!» - 23 мая 2022 года по 09 октября 2022 года;
•
6-й этап «Обработка результатов участников» - 10 октября 2022 по 30 октября 2022
года;
•
5-й этап «Награждение победителей» - 04 ноября 2020 года.
2. Первый этап конкурса - «Прием работ»
На данном этапе идет сбор достопримечательностей - кандидатов на карту даур.рф
интересных точек Удмуртии (далее - Конкурс). Принять участие в Конкурсе может любой
желающий, проживающий в любой точке мира. Он должен предложить место, на его взгляд
достойное и которое он рекомендует посетить в Удмуртии. Точка должна соответствовать
одной из категорий:
- природная достопримечательность;
- гастрономическая достопримечательность (здесь можно попробовать национальную
удмуртскую кухню);
- сказочная достопримечательность (место связано с мифами и легендами удмуртского
народа);
- культурная ценность;
- историческое значение;
- музеи и памятники;
- духовная достопримечательность;
- общественные пространства.



Для этого нужно отправить заявку по данной ссылке
https://forms.yandex.ru/u/624bf16e34211e02c03ffba8/ где нужно заполнить название,
приложить описание, личную историю, фотографию и видео.
Победителей определяет Организатор, критерии указаны в описании каждой номинации.
2.1. Порядок подачи заявки
Подать
заявку
можно
сделать
это
можно
https://forms.yandex.ru/u/624bf16e34211e02c03ffba8/ на сайте даур.рф

заполнив

форму

Опубликуйте в своих соцсетях пост: Дополним карту даур.рф. При этом к посту можно
приложить фото и/или видео, описание достопримечательности, можно добавить и личную
историю связанную с этим местом, обязательно указав хештеги проекта #даур100
#ОткрываемУдмуртиюВместе
Регистрация участников Конкурса (далее - Участник) происходит на сайте Конкурса даур.рф.
Участник заполняет регистрационную форму и может начать отправку фотографий, видео и
описания.
Участник не выбирает номинацию для своей работы, Организатор сам решает к какой
номинации относится заявка.
Для участия в Конкурсе заявка должна быть отправлена не позднее 16 мая 2022 года 23 часа
59 минут.
Представленные на Конкурс фотографии должны сопровождаться информацией о съемке
(Название достопримечательности; место, где он сделан; модельный релиз, если на снимке
запечатлены люди).
Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом формате
(допускаются изображения в виде сканированных диапозитивов или негативов высокого
разрешения).
Цифровые файлы представляются в формате JPEG.
Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую информацию: название
достопримечательности, место съемки, автор. Например,
«Мельница_Музей-заповедник_Лудорвай_Гырдымова_Гульназ_Инсафовна.jpeg».
ВАЖНО: название должно быть написано кириллицей, псевдонимы не принимаются!!!
Представленные на Конкурс видео должны сопровождаться информацией о съемке
(Название достопримечательности; место, где он сделан; модельный релиз, если на видео
запечатлены люди).
Конкурсные работы (видео) должны быть представлены в цифровом формате. Хронометраж
ролика до 20 минут, но не менее 15 сек.
Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую информацию: название
достопримечательности, место съемки, автор. Например,
«Мельница_Музей-заповедник_Лудорвай_Гырдымова_Гульназ_Инсафовна.mp4».



ВАЖНО: название должно быть написано кириллицей, псевдонимы не принимаются!!!
Не разрешается использование водяных знаков, подписей, печатей и других
идентификационных знаков автора на работах, представленных на Конкурс. Автор заявки
должен являться автором фотографии, Организатор имеет право попросить участника
прислать исходное фото. Участники, фотографии которых вызывают сомнение
Организатора, должны представить свои работы в формате TIFF 8-бит, при полном
разрешении. Фотографии должны соответствовать цвету и композиции в исходном JPEG,
представленном при подаче фотографии на Конкурс (не стоит масштабировать изображение
в сторону увеличения). При прохождении в финальный этап конкурса, для установления
подлинности, Организатор может запросить файлы в формате RAW (.CR2, .NEF, .ORF, .PEF
и т.д.) или исходные некорректированные файлы в формате JPEG.
Работы, представленные на Конкурс в неприемлемом качестве, не принимаются к
рассмотрению.
Требование к тексту: должно быть представлено в одном общем файле
форматаMicrosoft Word 97 – 2007, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал – 1,0, отступы – 2,0. Выравнивание текста – по ширине. Объем – до 2х страниц.
В случае несоблюдения требований Организатор имеет право исключить заявку.
2.2. Номинации, критерии оценки:


Пейзаж - фото достопримечательности в жанре пейзаж. Фотографии могут быт
сделаны в разное время, нет жесткого условия - визуальная целостность серии.
Оценивается каждое фото в отдельности: стиль, композиция, художественность,
обработка и интересный взгляд автора на место. В данной номинации будут 3
финалиста и 1 победитель: 1, 2 и 3 место.



Лучшая серия фотографий - история о достопримечательности через серию
фотографий. Важно, чтобы все присланные фото данной заявки раскрывали задумку
автора и были сделаны в едином стиле. Оценивается целостность серии,
композиция/цвет/свет и креатив подачи фотоматериала. В данной номинации будут 3
финалиста и 1 победитель: 1, 2 и 3 место.



Лучший видео обзор - видео достопримечательности, раскрывающее наполнение
точки. Оценивается операторская работа и сюжетная линия ролика. В данной
номинации В данной номинации будут 3 финалиста и 1 победитель: 1, 2 и 3 место.
(Номинация может быть исключена при условии менее 20 заявок).



Лучшая история, связанная с предлагаемым объектом - интересная личная история,
связанная с достопримечательностью. Оценивается грамотность и эмоциональность,
лаконичность и простота слога. В данной номинации будут 3 финалиста и 1
победитель: 1, 2 и 3 место.



Интересное описание объекта - оценивается только словесное описание объекта,
грамотность и информативность, логичность и отсутствие клише. В данной
номинации будут 3 финалиста и 1 победитель: 1, 2 и 3 место.



Оригинальное место - нестандартное место, предложенное участником в качестве
достопримечательности. Точка, предложенная участником, должна представлять
природную/культурную/историческую/религиозную/национальную или иную




ценность для Удмуртии. В данной номинации будут 3 финалиста и 1 победитель: 1, 2
и 3 место.
2.3. Допуск к участию в Конкурсе
Необходимым условием допуска к участию в Конкурсе является заполнение анкеты,
согласие с условиями и правилами проведения Конкурса, согласие на обработку
персональных данных, а также разрешение на использование Организатором работ,
представленных для участия в Конкурсе, способами, предусмотренными настоящим
положением.
Допуск к участию в Конкурсе осуществляется в случае соблюдения требований к
фотографиям, видео и иных требований, установленных настоящим Положением, в том
числе подтверждением того, что участник является законным правообладателем фотографий
и видео, представленных на Конкурс.
2.4. Требования к участнику Конкурса
Участником Конкурса может стать любой автор (правообладатель) текста, фотографий и
видео, представляемых на Конкурс. К участию допускаются лица старше 6 лет.
Обязательным является выполнение требований в п 2.1.
Участник должен в своих соц.сетях написать пост: Дополним карту даур.рф и приложить
пост о достопримечательности - название, описание и фотои/или видео с обязательным
указанием #даур100 #ОткрываемУдмуртиюВместе.
Обязательным условием участия в Конкурсе является соблюдение участником
законодательства Российской Федерации, правил Конкурса, описанных в настоящем
Положении, этичное отношение к памятникам культуры, зданиям, природе, животным и
людям.
2.5. Этические требования
В целях получения необходимого кадра участники Конкурса не должны предпринимать
каких-либо действий, которые влекут за собой нанесение вреда людям, природе, памятникам
культуры, зданиям и сооружениям.
Если по задумке фотографа/видеографа предусматривается съемка людей,
фотографы/видеографы должны предоставить модельный релиз (согласие модели на
обнародование и дальнейшее использование контента).
Если у Организатора Конкурса возникают сомнения о том, что фотография/видео,
представленная на Конкурс, была получена с использованием жестоких или неправомерных,
в том числе с этической точки зрения, действий, такая работа не будет принята к
рассмотрению.
К Конкурсу не допускаются работы сделанные в стиле Ню.
2.6. Лицензионное соглашение - Фотографии, Видео, Тексты.
Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что:






он является законным правообладателем представленных на Конкурс фотографий,
видео, текстов и обладает в отношении них исключительным правом;



фотографии, видео и тексты не нарушают законодательство Российской Федерации,
не содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей
нравственным началам и общепризнанным ценностям;



содержание фотографий, видео, текстов не нарушает права третьих лиц;



если третьи лица в судебном порядке или ином порядке будут оспаривать у
Организатора его права на использование фотографий, видео, текстов участник
обязан принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказывать
правомерность использования фотографий, видео, текстов;



если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения
фотографиями, видео, текстов и Организатор будет привлечено к ответственности, то
участник обязан возместить Организатору в течении 10 (десяти) календарных дней с
момента вступления в силу решения суда и\или иного органа, рассматривающего
спор, судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию с Организатор в пользу
третьего лица, иные расходы, связанные с судебным разбирательством;



в категориях, предусматривающих съемку людей, участником получен модельный
релиз (согласие модели на обнародование и дальнейшее использование контента);



в случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских
и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц,
касающихся использования Организатором фотографий, видео, текстов участник
обязуется за свой счет урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами,
предъявившими претензии.

Авторское право на фотографии, видео, текстов представленные на Конкурс, сохраняются за
авторами соответствующих фотографий, видео, текстов. Любое коммерческое использование
работ, без согласия автора ИСКЛЮЧЕНО.
Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно предоставляет Организатору право
(неисключительную лицензию), на использование фотографий, видео, текстов способами,
предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерацией, в том числе:


использование фото, видео, текстов при описании объектов
(достопримечательностей) УР, с указанием автора;



публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь только временем
проведения Конкурса и конкурсных выставок;



переработка любыми существующими способами (в том числе любое
редактирование, наложение графического или музыкального оформления, создание
любых самостоятельных произведений);



сообщение общественности любыми способами, включая сообщение в эфир;



доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любыми способом по сети
Интернет), включая социальные сети и сайты Организатора.




Участник Конкурса представляет Организатору право использовать фотографии, видео,
текстов способами, предусмотренными разделом настоящее Положения «Лицензионное
соглашение» на территории всех стран мира.
Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатором в результате переработки
фотографий, видео, текстов Конкурса могут быть созданы любые иные самостоятельные
произведения, включая, но не ограничиваясь, любые аудиовизуальные, анимационные,
рекламные, промо-, имиджевые, информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также
иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы.
При этом Организатор будет обладать исключительным правом в полном объеме на новые
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая право на
многократное (неограниченное) использование полностью и/или частично (фрагментарно) и
многократно (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе
новыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации без
ограничения территории и срока по своему усмотрению любыми существующими или
могущими возникнуть в будущем способами, не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
Участник Конкурса предоставляет Организатору право заключать с третьими
лицами сублицензионные договоры/соглашения на возмездных или безвозмездных условиях
в пределах тех прав, которые предоставлены Организатору в соответствии с разделом
настоящего Положения «Лицензионное соглашение». При этом Организатор вправе
самостоятельно определять стоимость сублицензий и не предоставлять участнику Конкурса
отчеты об использовании фотографии и
заключенных сублицензионныхдоговорах/соглашениях.
Участник Конкурса предоставляет Организатору право на размещение его фотографий,
видео, текстов на сувенирной и иной продукции, которую реализует Организатор.
Организатор не несет отвественности за действия третьих лиц, осуществляемых без согласия
автора и Организатора, в отношении фотографий, видео, текстов размещенных на сайте
и соц.сетях Конкурса.
Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Организатору право использовать
фотографии участников Конкурса, - срок действия исключительного права Участника
Конкурса на фотографию, видео, текстов с момента отправки через сайт даур.рф.
Отправляя фотографии, видео, текстов через сайт Конкурса, участник автоматически дают
свое согласие на использование своего имени и предоставленных на Конкурс фотографий,
видео, текстов в уставных целях Организатора, а также согласие на использование
фотографий, видео, текстов способами, предусмотренными разделом настоящего Положения
«Лицензионное соглашение».
Отправка фотографии, видео, текстов через сайт Конкурса подтверждает, что участнику
Конкурса понятны все условия настоящего Положения, он осознает правовые последствия
неисполнения условий настоящего Положения, согласен с условиями настоящего
Положения, а также понимает и согласен с объемом неисключительных прав, передаваемых
Организатору в соответствии с разделом настоящего Положения «Лицензионное
соглашение».

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила проведения Конкурса.


