Положение
о проведении Всероссийского Парада конно-санных экипажей
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет концепцию, место проведения, цель,
задачи, порядок организации и проведения Всероссийского Парада конносанных экипажей (далее – Парад).
Раздел II. Организаторы
1. Организаторами Парада являются АНО «Центр развития туризма
Республики Башкортостан», Администрация городского округа г.Уфа,
Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму,
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Раздел III. Цели и задачи Парада
1. Цель: организация культурного досуга и отдыха для жителей и гостей
г. Уфа, приобщение к семейным ценностям и традициям;
2. Задачи:
– создание праздничной атмосферы для жителей и гостей г. Уфа;
– развитие народного творчества;
– раскрытие творческого потенциала населения;
– эстетическое воспитание;
– сохранение и развитие интереса к народным традициям, обычаям
и обрядам;
– популяризация конного туризма.
Раздел IV. Необходимые условия для участия в Параде
1. К участию в Параде допускаются все желающие жители и гости Уфы вне
зависимости от возраста и прочих параметров.
2. Обязательным условием участия в Параде является наличие конно-санного
экипажа.
3. Участие в Параде – бесплатное.
4. Для участия в Параде необходимо пройти предварительную регистрацию
по ссылке: https://www.terra-zima.ru/events/vserossiyskiy-parad-konno-sannykhekipazhey

Раздел V. Порядок организации и проведения Парада
1. Начало проведения Парада – 4 января 2022 года в 14 часов 00 минут.
2. Место проведения – г. Уфа, Набережная реки Белая
3. В ходе Парада участники шествуют по Набережной реки Белая.
4. В рамках Парада проводится конкурс по следующим номинациям:
– «Самый задорный экипаж»
– «Самая красивая упряжка»
– «Самая оригинальная презентация»
– «Лучшее оформление саней»
5. Призовой фонд конкурса:
Гран-при – 100 000 рублей
Победители в номинациях получат ценные призы стоимостью не менее
25 000 рублей.
6. Победитель обязан подписать все необходимые документы, связанные
с получением Приза. В исключительных случаях порядок выдачи главного
Приза может быть изменен по соглашению между Победителем
и Организатором. Призы не могут быть обменяны на другие призы. В случае
отказа от приза, приз не может быть заменён на другой приз.
7. Критерии определения победителей:
– Оригинальность подбора лошадей троек и одиночных упряжек;
– Праздничное тематическое оформление тройки - наличие оформленной
сбруи, упряжки, бубенцы, колокольчики;
– Оригинальное праздничное оформление саней с указанием названия
района/города;
– Укомплектованность экипажа (Дед Мороз, Снегурочка и музыкантбаянист);
– Оригинальность: приветствие и поздравление не более 1 минуты,
музыкальное сопровождение. Жанровые вариации не ограничены.
8. После церемонии награждения участники Парад имеют право проводить
коммерческие катания по набережной. Будет организована билетная система
с оплатой онлайн. Клиент предоставляет оплаченный билет. Извозчик в
конце смены (время работы извозчика согласовывается с Организатором)
предоставляет собранные билеты в кассу и обменивает их на денежный
гонорар.

9. На месте проведения мероприятия будет организован комплексный обед
на сумму – от 250 рублей.
10. Программа Парада предполагает проведение мероприятия на открытом
воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, в том
числе соблюдения принципа дистанцирования, соблюдения масочного
режима согласно Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта
2020 года №УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность»
на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения
в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19»
(с последующими изменениями).
Раздел VI. Ответственность сторон
1. Организатор не несет ответственности за:
– сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи
и передачи данных;
– технические сбои, технические неполадки на Сайте в случае, если они
возникли не по вине Организатора;
– неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для
получения Приза, по вине самих Участников, по вине организаций связи или
по иным, не зависящим от Организатора причинам;
– неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Парада
обязанностей, предусмотренных Положением;
– неполучение Победителями/Призерами конкурса Призов в случае
невостребования в сроки, указанных в Положении или отказа от них;
– жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников
в связи с их участием в Параде.
2. Участник несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, за нарушение прав и законных
интересов третьих лиц, и в случае предъявления претензий и/или исков
к Организатору со стороны третьих лиц обязуется возместить Организатору
все понесенные им убытки, включая, помимо прочего, все судебные расходы,
понесенные Организатором в связи с разрешением таких претензий и/или
исков.
3. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена
исключительно количеством и видами призов.
Раздел VII. Финансирование Парада
1. Финансовое обеспечение Парада осуществляется Организатором Парада
и за счёт спонсорских взносов.

Раздел VIII. Заключительные положения
1. Факт участия в Параде означает, что Участники дают согласие
на то, что их имена, фамилии, псевдонимы и иные данные о них могут быть
использованы Организатором, уполномоченными им лицами в рекламных
целях и в целях информирования о Параде в любой стране мира, без уплаты
какого-либо вознаграждения Участникам и без ограничения срока.
2. Факт
участия
в
Параде
является
согласием
Участника
на предоставление его персональных данных.
3. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности во время
проведения Парада несут участники.
4. Организаторы не несут ответственность за возможные убытки и ущерб,
которые могут быть причинены участникам во время участия в Параде.
5. Подписав заявку на участие в Параде, участник тем самым принимает
условия проведения Парада, изложенные в настоящем Положении.
6. Участие в Параде в соответствии с настоящим Положением означает
полное и безоговорочное согласие участника с правилами его проведения,
изложенными в настоящем Положении.
Раздел IX. Адрес оргкомитета
1.
Адрес оргкомитета мероприятия: г. Уфа, ул. Революционная, д.26,
АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».
Телефон для справок: +7-917-379-38-72

