Правила конкурса творческих работ
«Неизведанное Поволжье 3.0»
Конкурс творческих работ «Неизведанное Поволжье 3.0» проводится для
ознакомления жителей Приволжского федерального округа с
достопримечательностями и культурными традициями регионов, входящих в ПФО,
а также для повышения туристической привлекательности Приволжья в целом.
На Конкурс принимаются оригинальные текстовые работы и фотоматериалы об
интересном и необычном месте, событии, туристическом маршруте, обычаях,
праздниках, традициях, народных промыслах и народном творчестве региона
Приволжского федерального округа. Работы могут быть выполнены как
профессиональными исследователями, так и любыми жителями, увлеченными
историей, культурой, традициями родного края. Материалы должны иметь
достоверную фактическую основу и рассказывать о малоизвестных за пределами
региона местах/объектах, традициях, обычаях, праздниках, народных промыслах и
изделиях народного творчества.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса
творческих работ «Неизведанное Поволжье 3.0» (далее — «Конкурс»).
1.1. Организатором Конкурса является Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО
«Ростелеком» в лице блока внешних коммуникаций макрорегионального филиала
(далее – Организатор), фактический адрес: 603000, г. Нижний Новгород,
пл. М. Горького, Дом связи, ИНН 7707049388, КПП 526043001.
1.2. Территория проведения Конкурса: Кировская область, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская
область, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика,
Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Республика
Башкортостан. Общий срок проведения Конкурса, включая период выдачи Призов
Победителям: с 12:00 (по московскому времени) 21 августа 2019 года до 23:59
(по московскому времени) 30 ноября 2019 года включительно (далее — Срок).
1.2.1. Этапы конкурса:
- Прием конкурсных работ: 21 августа с 12:00 (по московскому времени) до 01
ноября 2019 до 23:59 (по московскому времени).
- Работа жюри: 01 ноября с 23:59 (по московскому времени) – 11 ноября 2019
до 23:59 (по московскому времени).
- Объявление победителей на сайте Конкурса (ссылка на сайт конкурса): 13
ноября 2019 в 15:00 (по московскому времени).
- Вручение призов победителям: с 20:00 (по московскому времени) 20 ноября
2019 года до 23:59 (по московскому времени) 30 ноября 2019 года.

1.3. Призовой фонд определенный п. 7.1 настоящих Правил формируется
из средств Организатора, выдача призов осуществляется силами Организатора.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Активизация краеведческо-исследовательской, познавательной деятельности
жителей регионов ПФО.
2.2. Формирование у жителей регионов ПФО интереса к историческому,
научному, технологическому и культурному наследию своего региона, города,
района.
2.3. Популяризация новых региональных достопримечательностей,
туристических маршрутов среди широкого круга лиц.
2.4. Укрепление имиджа ПАО «Ростелеком» как современной компании,
поддерживающей изучение и популяризацию духовного богатства ПФО, а также
обеспечивающей организационные и технические возможности распространения
информации о разнообразии традиций и достопримечательностей региона.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участником Конкурса может стать дееспособное лицо, имеющее гражданство
Российской Федерации и проживающее на территории Российской Федерации.
От имени несовершеннолетних Участниками Конкурса становятся их законные
представители.
3.2 Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям,
установленным в разделе 3 настоящих Правил, и выполнившее все необходимые
условия Конкурса (раздел 4 Правил). Лицо становится Участником с момента
предоставления творческой работы на Конкурс.
3.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса/его законный
представитель подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами
и принимает условия Конкурса, а также принимает на себя все риски, связанные
с участием в Конкурса и получением призов.
3.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса/его законный дает согласие
на обработку своих персональных данных, в т. ч. фамилии, имени и отчества,
паспортных данных/данных свидетельства о рождении (для лиц до 14 лет), адреса
проживания, контактного телефона. Участник Конкурса/его законный
представитель соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник
Конкурса/его законный представитель предоставит такое согласие в письменной
форме. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Конкурса/его законным представителем Организатору на весь срок проведения
Конкурса и 90 (девяносто) календарных дней после его завершения или после

отказа Участника от участия в Конкурса
3.5. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.6. Участник Конкурса/его законный представитель обязуется освободить
Организатора Конкурса от любых прямых или непрямых убытков, потерь,
претензий, ответственности, выплат и расходов, возникших в силу нарушения
Участником Конкурса вышеуказанных положений Правил.
3.7 Участник Конкурса/его законный представитель самостоятельно оплачивают
все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
3.8 Направляя Конкурсную работу для участия в Конкурсе, Участники
Конкурса/его законный представитель соглашаются со следующими правилами и
требованиями:
- Участник Конкурса/его законный представитель гарантирует, что при создании
Конкурсной работы соблюдены права третьих лиц и несет полную ответственность
в случае неисполнения настоящего условия;
- Участник Конкурса/его законный представитель гарантирует, что он является
единственным автором Конкурсной работы, направляемой в целях участия в
Конкурсе. Указанная гарантия Участника Конкурса/его законного представителя
подразумевает, что Конкурсная работа создана только силами и средствами самого
Участника Конкурса/его законного представителя.
- Участник Конкурса/его законный представитель с момента выполнения пункта
4.1.2 настоящих Правил предоставляет Организатору на безвозмездной основе
простую (неисключительную) лицензию на использование творческой работы
любым не противоречащим закону способом. В том числе включая,
но не ограничиваясь воспроизводить, распространять, публично показывать,
доводить до всеобщего сведения, в том числе в сети Интернет, публиковать
творческие работы в рекламно-информационных материалах о Конкурсе в
средствах массовой информации, в буклетах, каталогах, альбомах, книгах,
освещающих Конкурс, а также право на внесение сообщений, дополнений
и изменений в творческую работу, снабжение работы иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями, пояснениями. При этом сохраняется
и указывается авторская принадлежность каждой работы. Дальнейшая публикация
работ (за исключением сайта Конкурса) осуществляется при оформлении с автором
соответствующего соглашения. Выплата гонорара автору не предусматривается.
Участник\его законный представитель подтверждает, что имеет все права,
необходимые для предоставления Организатору указанных прав.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику Конкурса/его
законному представителю необходимо в период с 21 августа с 12:00
(по московскому времени) до 01 ноября 2019 до 23:59 (по московскому времени)
выполнить следующие действия:

4.1.1. Заполнить анкету (Приложение к Правилам)
4.1.2. Направить свою творческую работу на сайт http://events.volga.rt.ru.
Творческие работы, прошедшие премодерацию со стороны Организатора,
участвуют в Конкурсе.
4.1.3. На Конкурс принимаются оригинальные текстовые работы, фотоматериалы
об интересном и необычном месте (объекте), обычаях, праздниках, традициях,
народных промыслах и народном творчестве региона. Основное условие и
обязательный критерий отбора: место не должно быть широко известным,
разрекламированным, популярным среди туристов других регионов.
4.2. Номинации Конкурса:
1. Творческое эссе
В номинации участвуют работы, посвященные истории места/объекта, традициям,
обычаям, достопримечательностям, праздникам, народным промыслам, объектам и
изделиям народного творчества. Работу необходимо проиллюстрировать
авторскими фотографиями.
2. Фоторепортаж
В номинации участвуют фотографии, на которых запечатлены пейзажи, виды,
панорамы, обычаи, праздники, предметы и объекты народного творчества,
отражающие необычность, уникальность, красоту, национальный колорит
места/объекта. Фоторепортаж необходимо сопровождать краткой справкой:
место, время, повод съемки.
3. Туристический маршрут
В номинации участвуют действующие или разрабатываемые туристические
маршруты по местам/объектам ПФО, включая событийный туризм, с указанием
логистики, видов транспорта, вариантов организации поездки, ключевых
достопримечательностей и событий.
4. Специальная номинация для СМИ
В спецноминации могут быть заявлены работы в любой из номинаций. Работы
(творческое эссе, фоторепортаж, туристический маршрут), заявленные в
спецноминации, должны быть опубликованы в СМИ, размещены на официальном
сайте зарегистрированного СМИ в период с 01.01.2018 года до 01.11.2019 года.
4.3. Технические требования к предоставляемым материалам на Конкурс:
Работы во всех номинациях предоставляются в формате DOC, DOCX или RTF.
- Творческое эссе
- Туристический маршрут
Объем текста: не более 5 000 знаков с пробелами.
Объем файла: не более 10 Мб.
Текст рекомендуется иллюстрировать авторскими фотографиями.
- Фоторепортаж
Количество фотографий: не более 15 шт.
Общий объем файла не более 20 Мб

Фоторепортаж необходимо сопровождать краткой справкой: место, время, повод
съемки.
- Специальная номинация для представителей СМИ: ссылки на опубликованный
материал, электронные копии вышедших публикаций (для печатных и Интернет
СМИ).
Для участия в Конкурсе допускаются только Конкурсные работы,
соответствующие требованиям настоящих Правил, предъявляемым к Конкурсным
работам, и прошедшие проверку на соответствие настоящим правилам (далее

4.4.

премодерация).
Творческие работы с использованием ненормативной лексики/оскорбительных
слов и выражений, а также содержащие условия, перечисленные в п. 5.1.
настоящих Правил, а также не соответствующие требованиям п. 4.3 будут
отклонены или отправлены Участнику на доработку (на усмотрение Организатора),
При этом Организатор не обязан комментировать свои действия или давать разъяснения
по этому поводу.
Участники Конкурса, чьи Конкурсные работы не были допущены к участию в Конкурсе,
имеют возможность направить для участия в Конкурсе другую Конкурсную работу,
соответствующую положениям настоящих Правил. Указанные Конкурсные работы также
проходят процедуру премодерации, после прохождения, которой допускаются или не
допускаются к участию в Конкурсе в соответствии с положениями настоящих Правил

Премодерация работ проводится в срок 3 рабочих дня.
4.5. Номинация считается состоявшейся, если в нее заявлено не менее 3-х работ.
4.6. В каждую из номинаций один Участник может представить 1 работу.
4.7. Если Участник подает заявки в несколько номинаций, в них должны быть
описаны разные места (объекты).
4.8. Каждый из Участников может подать работу о месте (объекте), находящемся в
любом регионе ПФО (кроме Пермского края), не зависимо от региона проживания.
4.9. В случае, если Участник более не желает принимать участие в Конкурса, ему
необходимо написать на электронный адрес Организатора smmbox@volga.rt.ru
запрос об исключении его из участия в Конкурса в срок до 23:59 (по московскому
времени) 1 ноября 2019 года (включительно).
4.10. Участник Конкурса\его законный представитель обязуется соблюдать
действующее законодательство РФ, в том числе законодательство
об интеллектуальной собственности, соблюдать права, в том числе авторские
и любые иные права любых третьих лиц.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ УЧАСТНИКАМИ
5.1. Творческая работа не должна побуждать к совершению противоправных
действий, призывать к насилию и жестокости, а также иным действиям,
противоречащим законодательству РФ.

Запрещено размещать сообщения, изображения и фотографии, содержащие:
описание процессов курения и потребления алкогольной продукции,
наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
бранные слова; непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения,
в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия, использовать выражения, которые могут быть отнесены
к порнографическим или имеющим эротический подтекст, размещать изображения
рекламного характера, призывающими воспользоваться теми или иными товарами
и услугами, размещать и использовать тексты и любые фотоснимки
скопированные с других сайтов.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА
6.1. Организатором определяется 1 (один) победитель в каждой номинации
в соответствии с условиями настоящих Правил. Среди тех участников, которые
выполнили все условия Конкурса (как это определено п. 4.1. Правил). Организатор
оставляет за собой право изменять количество победителей и выдавать
поощрительные призы по своему усмотрению.
6.2. Для определения победителей Конкурса Организатором формируется жюри
Конкурса в составе 7 человек состоящее из деятелей науки, культуры, сферы

туризма, представителей территориальных органов власти, представителей
региональных СМИ, представителей ПАО «Ростелеком». Организатор Конкурса
оставляет за собой право не разглашать информацию о составе жюри.

6.3. Жюри определяет 1 (одного) победителя в каждой номинации. Победителем
становится Участник, приславший оригинальную творческую работу, которая
будет выбрана Жюри.
6.4. Члены Жюри оценивают поступившие на Конкурс работы по десятибалльной
шкале. Победителем в каждой из номинаций признается участник, работа которого
набрала наибольшее количество баллов.
6.5. Творческая работа оценивается Жюри по требованиям, определенным в пункте
4.3. Правил, должна соответствовать тематике Конкурса и сути задания, а также
Жюри учитывает следующие критерии:
- оригинальность и необычность представленного объекта (местности, события и
т.п.);
- использование ярких примеров, фактов из истории региона;
- творческий, неординарный подход при представлении работы/описании
места/объекта, показывающий творческие способности Участника;
- логичность изложения, содержательность работы, грамотность описания;

- наличие иллюстративного материала (схемы маршрута, карты, фотоматериалы и
др.);
- познавательность и эмоциональную составляющую творческой работы;
- оригинальность стиля, под которым понимается самобытность, неповторимость,
своеобразие, нестандартность
По итогам выбора победителей Жюри назначает приз определенный п. 7.1.
настоящих Правил.
6.6. Победителем может стать Участник, выполнивший все условия участия
в Конкурса.
6.7. Претензии и апелляции к результатам Конкурса не принимаются. Приз
не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости Приза
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
6.8. Итоги Конкурса в виде информации о Победителях Конкурса будут размещены
на официальном сайте Конкурса http://events.volga.rt.ru. не позднее 15:00
(по московскому времени) 13 ноября 2019 года (включительно).
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД
7.1. Призовой фонд состоит из Призов, соответствующих описанию, указанному
ниже:
1 (Один) Победитель в каждой номинации, выбранный Жюри как это определено
пп. 6.3. – 6.5 Правил получает Приз:
- В номинации «Творчесское эссе» туристический набор: рюкзак, экшн-камера, портативное зарядное устройство,
комплект линз для смартфона.
- В номинации «Фоторепортаж» туристический набор: рюкзак, экшн-камера, портативное зарядное устройство,
комплект линз для смартфона.
- В номинации «Туристический маршрут» туристический набор: рюкзак, экшн-камера, портативное зарядное устройство,
комплект линз для смартфона.
- В специальной номинации для СМИ –
туристический набор: рюкзак, экшн-камера, портативное зарядное устройство,
комплект линз для смартфона.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. В течение 7 (семи) календарных дней с момента объявления Победителей
Конкурса (п. 5.6 Правил) Организатор направляет Победителю уведомление в виде
сообщения на электронный адрес, содержащее информацию о месте, сроке
и способе вручения Приза.
8.2. Получив уведомление о победе в Конкурса, Победитель Конкурса/его
законный представитель в течение 3 (трех) календарных дней обязан связаться
с Организатором, направив ответное сообщение на электронный адрес

Организатора — smmbox@volga.rt.ru, подтверждающее получение информации о
месте, сроке и способе вручения Приза.
8.3. Все Участники конкурса награждаются памятными дипломами.
8.4. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости
Призов вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
8.5. Организатор Конкурса уведомляет Получателей Призов о предусмотренной гл.
23 НК РФ обязанности уплатить НДФЛ со всех полученных в налоговом периоде в
денежной и натуральной форме доходах, в том числе доходов в виде призов
(наград), полученных по итогам акций (конкурсов), суммарное стоимостное
выражение которых превышает 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) по
ставкам, предусмотренным действующий законодательством РФ о налогах и
сборах. Все налоги, подлежащие уплате Получателями призов Конкурса по
результатам проведения настоящего Конкурса, Получатели призов Конкурса
уплачивают самостоятельно.
8.6. Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные
по стоимости и могут не совпадать с ожиданиями Участников/Получателей призов
Конкурса.
8.7. Организатор Конкурса вправе отказать Победителю Конкурса в выдаче Приза
в случае:
8.7.1. если Победитель Конкурса не представил оригиналы удостоверяющих
документов при вручении Приза;
8.7.2 если Победитель Конкурса не удовлетворяет критериям определения
Участника Конкурса, указанным в разделе 3 настоящих Правил.
8.8. Приз выдается Победителю в главном офисе своего региона при предъявлении
им документа, удостоверяющего личность, и при условии подписания
Победителем Конкурса Акта (накладной) о приеме-передачи Приза.
8.9. Организатор Конкурса отвечает за сбор информации от Участников Конкурса,
необходимой для определения Победителя Конкурса и для вручения призов
Победителям.
8.10. В случае отказа Победителей от Приза в 3 (трех) дневной срок с момента
объявления их Победителями Конкурса, Победители Конкурса обязаны письменно
уведомить об этом Организатора путем подачи письменного заявления об отказе
от получения Приза на электронную почту smmbox@volga.rt.ru. Выдача Приза
в этом случае не производится.
8.11. Призы не могут быть выплачены в денежном эквиваленте. Призы не подлежат
возврату или обмену. Право получения Призов не может быть передано другому
лицу.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная
с Конкурсом, регулируются законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе:
9.2.1. За любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих
услуги связи Участникам Конкурса, возникшие не по вине Организатора.
9.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования
на сайте http://events.volga.rt.ru и до момента их изменения или отмены
Организатором. Участники Конкурса уведомляются об изменении или
прекращении действия настоящих Правил путем публикации
на сайте http://events.volga.rt.ru за 3 (три) календарных дня до вступления таких
изменений в силу. Настоящие Правила считаются измененными или отмененными
с момента, указанного в соответствующем уведомлении.
9.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается и выражает свое
добровольное согласие:
1) на осуществление Организатором действий по сбору, хранению, передаче
третьим лицам, обработке и использованию персональных данных такого
Участника для осуществления контактов с Участником в рамках Конкурса, в том
числе по сетям электросвязи, включая канал электронную почту. Выполнение
таких действий Организатором не потребует от них получения каких-либо
дополнительных разрешений от Участника и специальных уведомлений Участника
об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Участника действует
в течение периода проведения Конкурса (п. 1.2.1. Правил) и 90 (девяносто)
календарных дней после ее завершения по решению Организатора или после отказа
Участника от участия в Конкурса;
2) что в случае получения Приза их имена, изображения, в том числе фотографии,
интервью, а также информация, предоставленная Участником Организатору, могут
быть использованы Организатором в целях информирования третьих лиц
о проведении Конкурса, а также в коммерческих целях (включая,
но не ограничиваясь любыми рекламными активностями организатора и PRактивностями Организатора) без дополнительного согласия Участников и без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Также Победитель по просьбе
Организатора должен принять участие в интервьюировании, фото-и видеосъемке
в связи с признанием и обладанием Приза, определенного п. 7.1. настоящих Правил
без выплаты за это дополнительного вознаграждения и безвозмездно предоставить
Организатору права на использование Ф.И.О Победителя и его законного
представителя, а также материалов, изготовленных в связи с его участием
в Конкурса, при распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору;
3) что Организатор не несет ответственность за неисполнение своих обязательств,
связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло

вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва
Участником или если Участник нарушил гарантии, предусмотренные пунктом 8.7
Правил.
4) что Организатор вправе в любое время запрашивать любую информацию
об Участнике Конкурса для проверки соответствия требованиям к Участнику
Конкурса, установленным настоящими Правилами.
9.5. Участник гарантирует, что все сведения, представленные им при участии
в Конкурса, являются достоверными.
9.6. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных
в настоящих Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение
об отмене Конкурса.
9.7. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или
изменять настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить
проведение Конкурса и/или аннулировать его результаты (полностью или
частично), уведомив об этом способом, не запрещенным действующим
законодательством.
9.8. Призы могут быть заменены Организатором в одностороннем порядке,
без предварительного уведомления Победителя на аналогичный по стоимости
и параметрам.
9.9. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что
Участником/Победителем при выполнении задания совершены неправомерные
действия, связанные с нарушением авторских и/или смежных или иных прав
третьих лиц, иных положений настоящих Правил, Организатор вправе исключить
указанных лиц из состава Участников и/или из числа Победителей Конкурса.
9.10. Участник/его законный представитель гарантирует, что в случае наличия
каких-либо претензий в отношении материалов работ, в том числе авторов и\или
правообладателей текстов и фотографий, всю ответственность принимает на себя
Участник\его законный представитель, в обязанности которого входит разрешение
таких претензий самостоятельно и за свой счет. В случае, если у Организатора
в результате таких претензий будут какие-либо убытки, Участник \ его законный
представитель обязуется возместить такие убытки в полном объеме в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного
требования от Организатора.

Приложение

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«НЕИЗВЕДАННОЕ ПОВОЛЖЬЕ 3.0»

Анкета-заявка участника конкурса

Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________
Полное количество лет ___________________________________________________
Регион _________________________________________________________________
Место проживания _______________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Номинация (выпадающий список)
Название творческой работы ______________________________________________
Краткое описание работы _________________________________________________
Работа (прикрепите файл)
Ссылка на работу в Интернете (при наличии)
_________________________________
Я согласен(а) с условиями конкурса ________________________________________

