Положение
о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса
«Парад Снегурочек-2022»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет концепцию, место проведения, цель,
задачи, порядок организации и проведения Всероссийского фнстиваляконкурса «парад Снегурочек-2022» в г. Уфе (далее – Парад).
Раздел II. Организаторы
1. Организатором Парада является АНО «Центр развития туризма 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;
– пропаганда духовно-нравственных ценностей;
– привлечение туристов.
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 костюма
Снегурочки или элементов костюма Снегурочки.
3. Участие в Параде – бесплатное.
4. Для участия в Параде необходимо пройти предварительную регистрацию
по ссылке: https://www.terra-zima.ru/events/parad-snegurochek-2022

Раздел V. Порядок организации и проведения Парада
1. Дата проведения Парада – 3 января 2022 года.
2. Место регистрации участников – г. Уфа, ул. Чернышевского, д.88, Городской
центр «Арт-квадрат», зал «Вторая сцена».
3. Регистрация участников: с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
4. Начало Парада после построения: с 14 часов 00 минут.
5. Маршрут следования: г. Уфа, ул. Кирова, д.1, - г. Уфа, ул. Верхнеторговая
площадь, д.1, площадь ТДК «Гостиный двор».
6. В ходе Парада участники шествуют до площади Гостиный двор к главной
сцене, где пройдёт дефиле участников перед жюри, приветствие делегаций
из городов и районов, флешмоб и развлекательная программа. В завершение
мероприятия состоится церемония награждения.
7. В рамках Парада проводится конкурс по следующим номинациям:
- Главный приз «Снегурочка»;
- «Лучшая команда Снегурочек» (только для команд-гостей города Уфа);
- «Мини-Снегурочка»;
- «Самая креативная Снегурочка»;
- «Самая эффектная Снегурочка»;
- «Самая обаятельная Снегурочка»;
- «Самый лучший этнический костюм Снегурочки»;
- «InstaСнегурочка».
8. Победители в номинациях «Снегурочка», «Лучшая команда Снегурочек»,
«Мини-Снегурочка», «Самая креативная Снегурочка», «Самая эффектная
Снегурочка», «Самая обаятельная Снегурочка», «Самый лучший этнический
костюм Снегурочки» определяются по результатам голосования членов жюри.
9. Победитель в номинации «InstaСнегурочка» определяется по количеству
лайков в аккаунте в Instagram. Организаторы отслеживают участников
по хештегу, который будет объявлен при регистрации участников в день
мероприятия на специализированной фотозоне. Конкурс по номинации
«InstaКарнавал» проходит в строгих временных рамках: 3 января 2022 года
с 13:00 по 15:00 по местному времени.
10. При отборе фотографий в номинации «InstaКарнавал» используется
критерий их соответствия требованиям, предъявляемых Положением,
и законодательству Российской Федерации.
11. Участник исключается из участия в Конкурсе в случае, если фотография:
– не соответствует теме конкурса, целям и задачам конкурса;

– содержит
неэтичные
и/или
нецензурные
выражения/изображения,
эротическую и/или порнографическую информацию;
– содержит непристойные и/или оскорбительные изображения, в том числе,
в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории,
возраста, языка человека, официальных государственных символов (флагов,
гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов;
– содержит призывы к насилию, пропагандирует терроризм, экстремизм,
фашизм, разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;
– содержит рекламную информацию;
– задевает честь и достоинство других Участников или иных лиц;
– нарушает права третьих лиц;
– в иных случаях нарушения Положения.
12. Принимая участие в конкурсе, Участник соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право без объяснения причин отказаться
от поданных на конкурс фотографий, если они нарушают законодательство
Российской Федерации, и/или не соответствуют требованиям, предъявляемым
Положением, и/или другим условиям конкурса.
Организатор принимает решение о соответствии поданной на конкурс
Фотографии требованиям Положения на свое усмотрение.
В случае возникновения спора в отношении авторских прав на конкурсную
работу, Участник автоматически прекращает свое участие в конкурсе,
а в случае выбора такой конкурсной работы в качестве одной
из Победителей/Призеров конкурса, результат такого выбора аннулируется.
13. Призовой Фонд конкурса:
– Гран-при – 100 000 рублей
– Победителю в номинации «Лучшая команда Снегурочек» – летний отдых
в Башкортостане на одном из топовых туров «Национальная туроператорская
компания»
– Победители в остальных номинациях получают ценные призы на сумму не
менее 10 000 руб.
14. Награждение победителей будет проходить в день мероприятия.
Присутствие победителей на награждении обязательно. В случае отсутствия
победителя Организатор оставляет за собой право наградить следующего
участника по решению жюри.
15. Призовой Фонд конкурса формируется из спонсорских и партнерских
взносов. Список призового Фонда будет оглашен на сайте конкурса: terrazima.ru. Организатор не несет ответственность за качество приза после
вручения победителю.
16. Награждение победителей состоится 3 января 2022 г., в период

с 15:30 до 16:00 по местному времени. Организатор оставляет за собой право
изменить время награждение победителей, но не более чем на 2 часа
(до 18:00 ч).
17. Участники, не ставшие победителями, могут быть отмечены специальными
призами от партнеров мероприятия. Партнеры мероприятия, предоставившие
призы, имеют право устанавливать индивидуальные правила вручения,
использования или получения призов.
18. 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.
19. 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. Интеллектуальная собственность
1. Участники, разместившие фотографии для участия в конкурсе,
предоставляют Организатору право на использование работ всеми способами,
не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации
и международному праву на территории всех стран мира, а также
предоставляют Организатору иные права и разрешения на размещение
фотографии на любых ресурсах.
Раздел VII. 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;
– копирование и распространение Фотографий третьими лицами;
– невозможность участников ознакомиться со списком Призеров и Победителей
по любым причинам, не связанным с Организатором

– 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 конкурса
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 VIII. Финансирование Парада
1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется Организатором Парада
и за счёт спонсорских взносов.
Раздел IX. 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 X. 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

