
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотомарафона 

«Удмуртия-родина пельменей!» («Удмуртия – пельняньлэн дорез!») 

в рамках ежегодного этногастрономического фестиваля  

«Всемирный день пельменя – 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фотомарафон «Удмуртия – пельняньлэн дорез!» (далее - Фотомарафон) проводится в 

рамках ежегодного этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя».  

1.2. Цели Фотомарафона: 

-  популяризация историко-культурного наследия народов, проживающих на территории 

УР, 

- создание условий для реализации и развития творческих способностей населения. 

1.3. Организаторы Фотомарафона: 

Организаторами фотомарафона «Удмуртия – пельняньлэн дорез!» выступает 

Министерство национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы 

народов» (далее – Организаторы). 

Организаторы устанавливают сроки и правила проведения Фотомарафона, назначает 

Жюри и Председателя Жюри Фотомарафона (далее - Жюри и Председатель). 

1.4. Время проведения Фотомарафона. 

– с 20 декабря 2022 года по 11 февраля 2023 года; 

– награждение победителей 11 февраля 2023 года на финальном мероприятии на 

Центральной площади г. Ижевска.  

2. Тема и категории Фотомарафона 

2.1. Фотомарафон включает следующие этапы: 

2.2.1. Этап «Вкусные посиделки» («Ческыт ӝытъёс»). На фотографии должно быть 

запечатлено совместное приготовление блюд национальной кухни на любых 

пространствах. Срок публикации с 20.12.22 г. по 06.02.23 г.; 

2.2.2. Этап «Место силы» («Кужым инты»). На фотографии должен быть изображен 

участник на прогулке по интересному или памятному для себя месту на территории 

Удмуртской Республики. В подписи к фото необходимо указать место и почему оно 

значимо для участника. Срок публикации с 23.01.22г. по 08.02.23г.; 

2.2.3. Этап «Я люблю Пельменьфест!» («Мон яратӥсько Пельняньфестэз!»).  

Фотография должна быть сделана 11 февраля 2023г. в период с 11.00 ч. до 16.00 ч. на 

площадке фестиваля «Всемирный день пельменя» (Центральная площадь г. Ижевска 

или иная площадка проведения мероприятия, согласно программы, размещенной на 

официальном сайте pelmenfest.ru). Участник должен быть запечатлен на фотографии. 

Возрастные категории среди участников не выделяются.  

3. Условия участия в Фотомарафоне 

3.1. Для участия в Фотомарафоне необходимо размещать фотографии в социальной 

сети ВКонтакте от одного и того же аккаунта, согласно срокам проведения.  



3.2. Фото в каждом этапе должны сопровождаться 3 хэштегами: 

- для 1 этапа «Вкусные посиделки» («Ческыт ӝытъёс»): #фотомарафон #пельменьфест 

#этап1. 

- для 2 этапа «Место силы» («Кужым инты»): #фотомарафон #пельменьфест #этап2. 

- для 3 этапа «Я люблю Пельменьфест!» («Мон яратӥсько Пельняньфестэз!»): 

#фотомарафон #пельменьфест #этап3. 

3.3. На период проведения фотомарафона аккаунт участника в социальной сети 

ВКонтакте должен быть открыт для просмотра. 

3.4. По результатам первых двух этапов фотомарафона будут подведены итоги и 

награждение пройдет на сцене фестиваля 11 февраля 2023 г. При подведении итогов 

жюри будет руководствоваться следующими критериями: 

- соответствие тематике конкурса, 

- качество фотографии, 

- оригинальность сюжета,  

- композиция и ракурс. 

3.5. Все участники по итогам прохождения трех этапов фотомарафона могут подойти в 

информационный центр фестиваля 11 февраля 2023г. на Центральной площади в период с 

11.00 до 16.00 ч. предоставить фото 3-х этапов в своей социальной сети ВКонтакте и 

получить сувенир от фестиваля. 

 

4. Требования к участию в Фотомарафоне  

 

4.1. Принять участие в фотомараоне могут все желающие. Возрастные ограничения не 

предусмотрены. Участник должен являться законным правообладателем фотографий, 

представленных на Конкурс.  

4.2. Обязательными условиями участия в Фотомарафоне являются соблюдение 

участником законодательства Российской Федерации, правил Фотомарафона, описанных 

в настоящем Положении, этичное отношение к памятникам культуры, зданиям, природе, 

людям и животным. 

 

5. Требования к фотографиям  

 

5.1. Для участия в Фотомарафоне принимаются фотографии, соответствующие тематике 

соответствующего этапа. 

5.2. Представленные на Фотомарафоне фотографии должны сопровождаться 

обязательной информацией – характеристика в 1 этапе – посиделок, справка во 2 этапе – 

об интересных фактах о месте и его значимости для участинка, а также 

вышеупомянутыми хэштегам конкурса. Дополнение подписи под фотографией иными 

сведениями не запрещается.  

5.3. Участник фотомарафона гарантирует свое авторство на направляемые фотографии и 

отсутствие прав третьих лиц на эти фотографии, препятствующих их использованию 

организатором фотомарафона. В случае возникновения каких-либо претензий третьих 

лиц в отношении указанных фотографий участник обязуется урегулировать их своими 

силами и за свой счет. 



5.5. Участник фотомарафона предоставляет организаторам право использования 

конкурсных работ в целях популяризации фотомарафона. 

 

6. Определение победителей. 

 

6.1. Подведение итогов фотомарафона и определение победителей производится Жюри. 

6.2. По итогам Фотомарафона определяются победители, занявшие первое, второе и 

третье места.  

6.3. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и памятные призы. 

Участникам – дипломы участника конкурса в электронном виде будут выложены в 

альбоме на странице фестиваля https://vk.com/pelmenfest не позднее 28 февраля 2023 г. 

6.4. Жюри и организаторы фотомарафона, а также партнёры фотомарафона вправе 

учреждать специальные призы участникам. 

https://vk.com/pelmenfest

