
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса пельменных мемов 

«#ПельМем»  

в рамках ежегодного этногастрономического фестиваля  

«Всемирный день пельменя – 2023» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс пельменных мемов «#ПельМем» (далее - Конкурс) проводится в рамках 

ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя».  

1.2. Цели Конкурса: 

- популяризация языка, культуры и традиций удмуртского народа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- создание условий для реализации и развития творческих способностей населения. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

Организатором конкурса пельменных мемов «#ПельМем» выступает Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики и БУ УР «Дом Дружбы народов» (далее 

– Организаторы). 

Организаторы устанавливают сроки и правила проведения Конкурса, назначает Жюри и 

Председателя Жюри Конкурса (далее - Жюри и Председатель). 

1.4. Время проведения Конкурса. 

– с 12 января 2023 года по 09 февраля 2023 года; 

– награждение победителей 11 февраля 2023 года на финальном мероприятии на 

Центральной площади г. Ижевска.  

 

2. Тема и категории Конкурса 

 

2.1.  Для участия в Конкурсе необходимо создать оригинальный мем, связанный с темой 

пельменей как удмуртского национального блюда и/или как соответствующего фестиваля. 

2.2. Мемом считается изображение юмористического характера, наличие текста в 

изображении приветствуется, но не является обязательным. Для понимания того, что такое 

«мем» необходимо ознакомиться с примерами популярных мемов в сети «Интернет».  

2.3. Текст мема может быть как на удмуртском, так и на русском языке.  

2.4. В данном конкурсе не выделяются возрастные категории.  

 

3. Порядок подачи заявок на Конкурс 

3.1. Для участия в конкурсе мемов необходимо разместить изображения с 3 хэштэгами 

#ПельМем #удмуртомем и #пельменьфест в социальной сети ВКонтакте в сроки 

проведения конкурса. 

3.2. На период проведения Конкурса аккаунт участника в социальной сети ВКонтакте 

должен быть открыт для просмотра. 

 

 



4. Требования к участию в Конкурсе  

 

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

предусмотрены. Участник должен являться законным правообладателем мемов, 

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, людям и 

животным. 

 

5. Требования к изображениям  

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются изображения, соответствующие тематике 

конкурса. 

5.2. Участник Конкурса гарантирует свое авторство на направляемые изображения и 

отсутствие прав третьих лиц на эти изображения, препятствующих их использованию 

организатором конкурса. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении указанных изображений участник обязуется урегулировать их своими силами 

и за свой счет.  

5.3. Участник конкурса предоставляет организаторам право использования конкурсных 

работ в некоммерческих целях. 

 

6. Определение победителей. 

 

6.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей производится Жюри. 

6.2. По результатам конкурса будут подведены итоги и награждение пройдет на сцене 

фестиваля 11 февраля 2023 г. При подведении итогов жюри будет руководствоваться 

следующими критериями: 

- соответствие тематике конкурса, 

- оригинальность мема,  

- юмористическая ценность. 

6.3. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие первое, второе и третье 

места.  

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

6.5. Жюри и организаторы Конкурса, а также партнёры Конкурса вправе учреждать 

специальные призы участникам. 


