ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса фоторабот «Удмуртия в моей тарелке»
в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя – 2021»
1. Общие положения
1.1. Конкурс фоторабот «Удмуртия в моей тарелке» (далее - Конкурс) проводится в
рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя».
1.2. Цели Конкурса:
- знакомство гостей и участников фестиваля с удмуртской национальной кухней;
- популяризация историко-культурного наследия удмуртов;
- создание условий для реализации и развития творческих способностей населения.
1.3. Организатор конкурса:
Организатором конкурса «Удмуртия в моей тарелке» выступает Министерство
национальной политики Удмуртской республики и БУ УР «Дом Дружбы народов»
(далее – Организатор).
Организатор устанавливает сроки и правила проведения Конкурса, назначает
Жюри и Председателя Жюри Конкурса (далее - Жюри и Председатель).
1.4. Время проведения конкурса.
– с 15 января 2021 года по 11 февраля 2021 года;
– награждение победителей 13 февраля 2021 года на финальном мероприятии в
парке им. С.М. Кирова.
2. Тема и категории Конкурса.
2.1. Работы конкурса должны быть посвящены национальной кухне удмуртского
народа. На фотоработах должно быть запечатлено блюдо национальной кухни на
любых пространствах (в руках, на столе, на домашней кухне, в кафе и т.д.).
2.2. Возрастные категории среди участников конкурса не выделяются.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо разместить фотографии в высоком
разрешении
с
хэштэгами
#УдмуртияВмоейТарелке
#Пельменьфест
#ДомДружбынародовУР в социальных сетях ВКонтакте, Instagram или Facebook в
сроки проведения конкурса.
Обязательное условие: личный аккаунт участника должен быть открыт на
момент проведения конкурса и до момента подведения итогов 13 февраля
2021г.
3.2. При подведении итогов жюри будет руководствоваться следующими
критериями:
- соответствие тематике конкурса,
- качество фотографии,
- оригинальность сюжета,

- композиция и ракурс.
4. Требования к участию в Конкурсе фотографий
4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие. Возрастные ограничения не
предусмотрены. Участник должен являться законным правообладателем
фотографий, представленных на Конкурс.
4.2. Обязательными условиями участия в Конкурсе являются соблюдение
участником законодательства Российской Федерации, правил Конкурса, описанных
в настоящем Положении, этичное отношение к памятникам культуры, зданиям,
природе, животным и людям.
5. Требования к фотографиям
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, соответствующие тематике
Конкурса.
6.2. Представленные на Конкурс фотографии должны сопровождаться
обязательной информацией - наименованием блюда удмуртской кухни, места и
даты съемки, а также вышеупомянутыми хэштегами конкурса. Дополнение
подписи под фотографией иными сведениями не запрещается.
6.3. Участник конкурса гарантирует свое авторство на направляемые на Конкурс
фотографии и отсутствие прав третьих лиц на эти фотографии, препятствующих их
использованию организатором конкурса. В случае возникновения каких-либо
претензий третьих лиц в отношении указанных фотографий участник обязуется
урегулировать их своими силами и за свой счет.
6.5. Участник конкурса предоставляет организаторам право использования
конкурсных работ в целях популяризации фотоконкурса.
6. Определение победителей.
8.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей производится Жюри.
8.2. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое, второе и
третье места.
8.3. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и памятные
призы. Остальным участникам – дипломы участника конкурса в электронном виде.
8.4. Жюри и организаторы конкурса, а также партнёры конкурса вправе учреждать
специальные призы участникам конкурса.

