
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском квесте «Ческыт сюрес» («Вкусный путь»)  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения квеста (далее – Квест) в рамках этногастрономического 

фестиваля «Всемирный день пельменя». 

2. Целями Квеста являются: 

1) продвижение «этнического» через популяризацию национальной 

удмуртской кухни; 

2) популяризация внутреннего туризма среди жителей и гостей Удмуртской 

Республики, развитие новых туристических маршрутов и совершенствование 

культуры туризма в муниципальных образованиях Удмуртской Республики. 

 3. Задачами Квеста являются: 

1) вовлечение жителей Удмуртской Республики в мероприятия 

этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя»; 

2) вовлечение жителей и гостей Удмуртской Республики в развитие 

внутреннего туризма; 

3) совершенствование системы организации досуга, направленного на 

пропаганду здорового образа жизни, новых форм индивидуального и 

семейного отдыха. 

4. Организаторами Квеста (далее – организаторы) являются: 

Министерство национальной политики Удмуртской Республики; 

БУ УР «Дом Дружбы народов». 

5. Организаторы в целях организации и проведения Квеста имеют право 

привлекать к его реализации представителей третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Официальный сайт Квеста в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - pelmenfest.ru (далее – сайт pelmenfest.ru). 

 

II. Правила и порядок проведения Квеста 

 

1. Квест - это самостоятельное посещение точек маршрута «Ческыт сюрес» 

с целью выполнения специального задания в отведенный промежуток 

времени. 

2. Точка – объект, вошедший в маршрут Квеста «Ческыт сюрес» («Вкусный 

путь»). Список объектов Квеста размещен на сайте pelmenfest.ru в разделе 

«Конкурсы и проекты»: 

1) Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» 

(Завьяловский район); 



2) Деревня Старые Быги (Шарканский район); 

3) Центр татарской культуры Балезинского района в д.Кестым (Балезинский 

район); 

4) Центр удмуртской культуры в с.Булай (Увинский район); 

5) Этнокомплекс «Живица» (Кезский район); 

6) База отдыха «ЯРсКАЯ» (Ярский район); 

7) Удмуртская Родовая Усадьба «МУМЫ ДОР» (г.Ижевск); 

8) Домашнее подворье «Простоквашино» (г.Можга); 

9)  Этнокомплекс «Бобровая долина» (г.Ижевск); 

10)  Усадьба «Княжий двор» (Юкаменский район); 

11)  Дулесовский валенок (Сарапульский район); 

12)  Центр культуры и туризма «Советская деревня» (Алнашский район); 

13)  Музей «Купеческая чайная» (г.Сарапул); 

14)  Туркомплекс «Варяжская дружина» (Воткинский район); 

15)  Туристический маршрут «Тыловайский ЛымыПог» (Снеговик) 

(Дебесский район). 

 

3. Девиз Квеста: Путешествуй со вкусом!   

4. Сроки проведения Квеста: 

3 января – 31 января 2021 года - прохождение Квеста и приём заявок; 

1 – 10 февраля 2021 года - обработка результатов участников; 

13 февраля 2021 года – награждение победителей. 

5. Участие в Квесте могут принять индивидуальные путешественники в 

возрасте от 18 лет или семья. Участие лиц, не достигших 18 летнего возраста, 

допускается только в составе семьи при непосредственном контроле со 

стороны родителей. 

6. При посещении точки участник должен выполнить специальное задание: 

сделать фотографию с табличкой Квеста и выложить её в отчетных 

социальных сетях с хештегами: #Ческытсюрес #Вкусныйпуть #Пельменьфест.  

7. В целях учета результатов Квеста определяются следующие контрольные 

точки – общее количество мест, посетивших путешественником или семьей: 

             1 уровень - 10 точек 

             2 уровень - 15 точек 

              

III. Порядок подачи заявки и прохождения Квеста 

 

1. Регистрация участников происходит на сайте Квеста: pelmenfest.ru.   

2. Участник заполняет регистрационную форму самостоятельно.    

3. Старт прохождения Квеста - 3 января 2021 года, окончание - 31 января 

2021 года. 

4. Отчетные посты должны быть выложены в период с 3 по 31 января 2021 

года. 

5. Прием заявок на участие в Квесте и отчетных постов осуществляется не 

позднее 23 часов 59 минут 31 января 2021 года. 



6. Форма заявки размещается на сайте pelmenfest.ru и включает в себя 

следующие поля: 

1) Ф.И.О. участника / или всех членов семьи;  

2) Дата рождения; 

3) Контактный номер телефона;  

4) Контактный адрес электронной почты;   

5) Отчетные социальные сети. Участником должна быть определена только 

одна социальная сеть: Вконтакте (vk.com) либо Инстаграм (Instagram.com),  

где будут фиксироваться отчетные посты с фотографиями о прохождении 

Квеста. Выбор социальной сети определяется только в момент подачи заявки 

и изменению в дальнейшем не подлежит. На момент участия в Квесте профиль 

должен быть открыт. 

6) Согласие на обработку персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

7) Согласие на ознакомление с настоящим Положением и порядком 

прохождения Квеста. 

8) Разрешение на использование организатором работ, представленных для 

участия в Квесте, способами, предусмотренными настоящим положением. 

7.  При осуществлении регистрации в качестве семейных путешественников 

заявку регистрирует один из родителей, возлагающий на себя полную 

ответственность за безопасность поездки (путешествия) всей семьи и решение 

организационных и иных вопросов, связанных с участием в Квесте. 

8. Порядок прохождения Квеста включает в себя:  

1) Прохождение регистрации. 

2) Посещение точек Квеста.  

3) Фотографирование с табличкой Пельменного фестиваля.  

4) Размещение фотоотчета в личную социальную сеть, указанную при 

регистрации, с обязательным указанием одного или нескольких хештегов 

(#):#Ческытсюрес #Вкусныйпуть #Пельменьфест. 

9. Обязательные требования к фотографии:   

1) по отчетным фото должно идентифицироваться место посещения - Точка 

Квеста и табличка Пельменного фестиваля. Фото могут содержать: 

фотографию с табличкой Пельменного фестиваля; общий план точки и всех 

участников Квеста; селфи участника должно быть с четким изображением 

лица на фоне достопримечательности; вид Точки с разных ракурсов; объекты 

неидетифицируемые с минимального  количества кадров (например, 

ландшафтные объекты и т.д.) должны содержать более развернутый фотоотчет 

с большим количеством фотографий; 

2) количество фото, прикрепляемых к посту - минимум 3; 

3) в зачет принимаются фотографии сделанные в период с 3 по 31 января 

2021 года; 

4) Организатор может запросить оригиналы фотографий для проверки 

подлинности и соблюдения участником сроков прохождения квеста. 



10. Пост с фотографиями и соответствующими хештегами участник может, 

по желанию, дополнить текстом (описания поездки, впечатления о месте, 

кухня, предложения о развитии данного места, пожелания) и видеоотчетом.   

11. При несоблюдении требований организаторы имеют право исключить 

заявку. 

12. Участник является законным правообладателем представленных 

фотографий.  

 

VI. Требования к участнику 

 

1. Участником может стать любой желающий, старше 18 лет. Лица моложе 

18 лет допускаются к участию только при путешествии в составе семьи.  

2. Обязательным условием участия в Квесте является соблюдение 

участником законодательства Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, настоящего Положения, этичного отношения к памятникам 

культуры, зданиям, объектам растительного и животного мира. 

3. В связи с осуществлением на территории Удмуртской Республики 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на 

профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, участникам 

квеста рекомендуется соблюдать установленный Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Российской Федерации и ее территориальным органом по Удмуртской 

Республики противоэпидемический режим, соблюдение всеми гражданами 

правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, 

медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции, избегать 

мест массового скопления людей. 

4. При использовании мест отдыха, размещения (гостиницы, пансионаты, 

базы отдыха и т.д.) руководствоваться соответствующими инструкциями и 

правилами, установленными на дату совершения поездки (путешествия). 

5. При нахождении на открытом воздухе необходимо соблюдать меры 

личной и пожарной безопасности, избегать действий, способных нанести вред 

жизни и здоровью себе и своим близким находящихся рядом. 

6. При нахождении в транспорте необходимо соблюдать правила 

безопасности на транспорте, и дорожного движения.  

7. Ответственность за соблюдение правил безопасного посещения объектов 

природы, истории и культуры, входящих в маршрут поездки (путешествия), 

возлагается на участника Квеста. 

 

VII. Определение победителей квеста. 

 

1. Обработка результатов участников осуществляется в сроки, 

установленные Разделом II настоящего Положения. 

2. Объявление результатов прохождения Квеста и награждение победителей 

состоится на Фестивале «Пельмень - Фест» 13 февраля 2021 года.  



3. Победителями Квеста становятся участники, прошедшие наибольшее 

количество точек и выполнившие все условия Квеста, предусмотренные 

настоящим Положением.  

4. Участникам, набравшим от 10 и более точек, будут вручены фирменные 

подарки от организаторов Этногастрономического фестиваля «Всемирный 

день пельменя». 

5. Место и время награждения победителей и участников Квеста 

определяется организаторами и доводится до сведений участников путем 

размещения соответствующей информации на сайте pelmenfest.ru. 

 

 

VIII. Лицензионное соглашение 

 

1. Принимая участие в Квесте, участник гарантирует, что:  

1) участник является законным правообладателем представленных в 

фотографий и обладает в отношении них исключительным правом;  

2) фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не 

содержат оскорбительной и противоречащей нравственным началам и 

общепризнанным ценностям информации;  

3) в категориях, предусматривающих портретную съемку, участником 

получен модельный релиз (согласие модели на обнародование и дальнейшее 

использование фотографии фотографом);  

4) содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; в случае 

предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских 

и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, 

касающихся использования Организатором фотографий, участник обязуется 

за свой счет урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами, 

предъявившими претензии. 

5) если третьи лица в судебном порядке или ином порядке будут оспаривать 

у Организатора его права на использование фотографий, участник обязан 

принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказывать 

правомерность использования фотографий;  

6) если участник не сможет доказать правомерность использования и 

распоряжения фотографиями и Организатор будет привлечен к 

ответственности, то участник обязан возместить Организатору в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента вступления в силу решения суда и\или 

иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, 

подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица, иные 

расходы, связанные с судебным разбирательством;  

2. Авторское право на фотографии, представленные в Квесте, сохраняются 

за авторами соответствующих фотографий. Любое коммерческое 

использование работ, без согласия автора исключено.  

3.  Принимая участие в Квесте, участник безвозмездно предоставляет 

Организатору право (неисключительную лицензию), на использование 



фотографий способами, предусмотренными гражданским законодательством 

Российской Федерацией, в том числе:  

1) использование фото при описании объектов (достопримечательностей) 

Удмуртской Республики, с указанием автора; 

2) переработка любыми существующими способами (в том числе любое 

редактирование, наложение графического или музыкального оформления, 

создание любых самостоятельных произведений);  

3) участник конкурса предоставляет право на публикацию организатору 

право использования фото и тексты по усмотрению организаторов в средствах 

массовой информации, включая информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях.  

4) сообщение общественности любыми способами, включая сообщение в 

эфир;  

5) доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любыми способом по 

сети Интернет), включая социальные сети и сайты организаторов. 

4. Участник Квеста представляет организатору право использовать 

фотоматериалы способами, предусмотренными разделом настоящее 

Положения «Лицензионное соглашение» на территории всех стран мира. 

5. Участник Квеста соглашается с тем, что организаторами в результате 

переработки фотографий Квеста 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, 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 многократное 

(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. 

6. Участник Квеста предоставляет организаторам 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 сублицензионных 

договорах/соглашениях. 

7. Участник Квеста предоставляет организаторам право на размещение его 

фотографий на сувенирной и иной продукции, которую реализует 

организатор. 



8.  Организаторы не несут ответственности за действия третьих лиц, 

осуществляемых без согласия автора и организаторов, в отношении 

фотографий размещенных на сайте и социальных сетях Квеста. 

9.  Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет 

организаторам право использовать фотографии участников Квеста, с момента 

отправки формы регистрации участника через сайт pelmenfest.ru. 

10.  Отправляя ссылку на отчетные социальные сети через официальный сайт 

Квеста, участник автоматически дает свое согласие на использование своего 

имени и предоставленных фотографий и иных материалов в уставных целях 

организатора, а также согласие на использование фотографий способами, 

предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное 

соглашение». 

11. Отправка заявки на участие в Квесте подтверждает, что участнику 

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 организаторам в соответствии с 

разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение». 

 

IX. Заключительные и переходные положения. 

 

1. Решения организаторов являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

2. Организаторы не комментирует основания и причины принятия 

решений.  

3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев 

в телекоммуникационных и энергетических сетях, действия вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведения из строя программного и/или 

аппаратного комплекса организаторов.   

4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

организаторы могут перенести сроки реализации Квеста и (или) этапов, а 

также внести изменения и дополнения в формат проводимого квеста, о чем  

будет сообщено дополнительно на сайте pelmenfest.ru. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение. 

 

 

 

 

 

 

 
 


