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1. Общие положения
1.1. Термины и определения:
Конкурс
–
некоммерческое
мероприятие,
проводимое
Организатором в соответствии с настоящим Положением.
Организатор – юридическое лицо, действующее в соответствии
с законодательством Российской Федерации, указанное в п. 1.2.
настоящего Положения.
айт – сайт площадка проведения
онкурса , на котором
проводится онкурс https://путешественникДВ.рф.
Участник – физическое лицо, получившее статус Участника
в соответствии с п. 4 настоящего Положения.
Пользователи – посетители сети Интернет и Сайта.
Жюри – для целей определения победителей и призеров онкурса
Организатор создает и утверждает состав Жюри.
Модерация
–
предварительная
проверка
Организатором
загруженного Участником кинофильма на Сайте на соответствие
требованиям онкурса в соответствии с п. 5. настоящего Положения.
Модератор – технический специалист, действующий от имени
и в интересах Организатора, осуществляющий Модерацию.
1.2. Информация об организаторе онкурса:
онкурс проводится по инициативе Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе Трутнева Ю.П. при поддержке аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе.
Организатор онкурса является юридическим лицом, созданным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
Н О «Фонд развития социальных инициатив»
Адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1
ИНН: 7703426162
2. Основные цели Конкурса
Наименование онкурса – Всероссийский конкурс на лучшее
путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля
приключений».
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Задачи Конкурса:
Увеличение интереса у жителей России к Дальнему Востоку;
Пропаганда природы и истории Дальнего Востока;
Привлечение населения России к путешествиям на Дальний Восток
и его изучению;
Привлечение новых инвестиций в туристическую отрасль Дальнего
Востока.
Площадка
проведения
онкурса
–
Сайт
https://путешественникДВ.рф.
Официальные правила онкурса размещаются на Сайте в открытом
доступе в полном объеме.
В онкурсе могут принять участие физические лица, имеющие
мобильный телефон и адрес электронной почты для авторизации в личном
кабинете Участника на Сайте), достигшие 10 лет, постоянно
зарегистрированные и проживающие на территории Российской
Федерации, за исключением работников и представителей Организатора
и Жюри, аффилированных с Организатором, их дочерними обществами,
членов семей таких работников, а также представителей любых других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящего онкурса.
Территория проведения онкурса – Российская Федерация.
Путешествие и съемка видеоматериалов могут быть произведены
на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской
Федерации Дальневосточного федерального округа. Организатор вправе
запросить сведения, подтверждающие факт пребывания Участника
онкурса в период его путешествия на территории Дальневосточного
федерального округа авиабилеты или квитанция о проживании
в гостинице или иной документ .
Информирование Пользователей и Участников онкурса проводится
путем размещения настоящего Положения и информации о онкурсе
на Сайте.
Участниками
онкурса
признаются
лица,
выполнившие
все необходимые требования для регистрации в качестве Участников
онкурса, предусмотренные п. 4 настоящего Положения.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения,
дополнения, уточнения в настоящее Положение в случае необходимости.
Организатор обязан уведомить об изменениях в Правилах на Сайте
не менее, чем за одни сутки до вступления в действие новой редакции.
Организатор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность Участника, а также запросить
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у него письменное подтверждение, что он не относится ни к одной
из категорий лиц, не допускаемых к участию в онкурсе согласно
настоящего Положения. Заявителю, не достигшему 18 лет, для участия
в конкурсе потребуется предоставить заявление-согласие одного
из родителей или его законного представителя, а также в ходе путешествия
находиться в сопровождении взрослых информация о сопровождающих
указывается в заявлении-согласии .
онкурс
регламентирован
действующим
законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3. Период проведения Конкурса
Все сроки, указанные в настоящем Положении, приведены
по московскому времени.
Общий срок проведения онкурса: с 08 сентября 2022 года
по 30 ноября 2023 года включительно.
онкурс проводится в 3 (три этапа:
I этап – с 00 часов 00 минут 08 сентября 2022 года по 23 часа
59 минут 30 сентября 2023 года осуществляется регистрация Участников
онкурса и публикация отчетов и киноматериалов о совершенных ими
путешествиях на Сайте.
В течение 10 дней после загрузки Участником отчета и киноматериала
о путешествии в личный кабинет на Сайте проводится их Модерация –
соответствие правилам онкурса. Организатором принимается решение
о допуске Участников онкурса ко II этапу онкурса. Участнику принятое
решение направляется посредством электронной почты и информационного
сообщения в личном кабинете на Сайте.
II этап – с 01 по 31 октября 2023 года Жюри осуществляется
определение Победителей и Призеров в рамках номинаций, указанных
в п. 4 настоящего Положения.
III этап – не позднее 30 ноября 2023 года осуществляется
награждение Победителей номинаций и финалистов, занявших вторые
и третьи места Призеров).
4. Порядок участия в Конкурсе
Для участия в
онкурсе приглашаются жители Российской
Федерации,
путешественники
профессионалы
и
любители ,
занимающиеся активными видами отдыха, путешествиями, экспедициями
и экстремальными видам туризма.
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Участниками конкурса признаются лица, правообладатели
кинофильмов, подавшие заявки для участия в конкурсе через личный
кабинет на Сайте.
Путешествие Участника
онкурса должно быть совершено
в 2022-2023 годы в ходе проведения I этапа онкурса после:
уведомления территориальных органов МЧС России о предстоящем
путешествии. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2017 № 252 Участник
онкурса не позднее,
чем за 10 рабочих дней до начала путешествия информирует
территориальный орган МЧС России о маршрутах передвижения. Порядок
информирования установлен Приказом МЧС России от 30.01.2019 № 42.
Информация об информировании территориальных органов МЧС России
заполняется Участником
онкурса в личном кабинете Участника
на Сайте;
согласования
путешествия
с
региональными
маршрутноквалификационными комиссиями (оценка сложности маршрута,
физической и профессиональной подготовки путешественников и т.п.).
Информация о согласовании и справка от маршрутно-квалификационной
комиссии по окончании путешествия прикладывается Участником
онкурса в личном кабинете на Сайте.
Для участия в онкурсе участники должны подать заявки на Сайте
через личный кабинет Участника .
Для регистрации в личном кабинете на Сайте необходимо заполнить
анкету, добавив личные сведения:
1.
Фамилия, имя, отчество последнее при наличии ;
2.
дата рождения;
3.
регион и населенный пункт проживания;
4.
адрес электронной почты;
5.
номер телефона;
6.
личная фотография;
7.
краткая информация о себе.
По окончании путешествия участнику конкурса в соответствии
со сроками, указанными в п. 3 настоящего Положения, необходимо подать
заявку через личный кабинет (заявка для участия в онкурсе заполняется
только правообладателем кинофильма :
1.
регион ы совершенного путешествия;
2.
населенные пункты совершенного путешествия;
3.
периоды путешествия;
4.
номинация путешествия;
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5.
факт ознакомления и согласия с условиями
онкурса,
в том числе на дальнейшее использование контента в интересах
Организатора,
а
именно
право
использования
кинофильма
на основании простой неисключительной лицензии на безвозмездной
основе на весь срок действия исключительного права на территории всего
мира как полностью, так и фрагментарно, в любой форме, любым
не противоречащим закону способом;
6.
вложение
загрузка
кинофильма.
инофильм должен
соответствовать Общим требованиям, изложенным в настоящем
Положении. Созданные Участником кинофильмы не должны быть ранее
и в период проведения онкурса использованы в иных конкурсных
мероприятиях;
7.
изображение-постер кинофильма;
8.
отчет с описанием маршрута регион путешествия, маршрут,
его продолжительность и протяженность, количество ночевок и их точки,
препятствия, преимущества, природные и культурные особенности, общая
стоимость путешествия смета, по желанию .
Совершение Пользователем вышеизложенных действий признается
заявкой на участие в онкурсе, а Пользователь, их совершивший,
признается Участником онкурса. Факт направления Участником заявки
подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Положением,
дает свое согласие на обработку своих персональных данных
и предоставляет права использования кинофильма.
Принимая участие в настоящем
онкурсе, каждый Участник
на безвозмездной основе предоставляет Организатору неисключительную
лицензию на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные
для участия в онкурсе с даты загрузки на Сайт.
Организатор вправе использовать результаты интеллектуальной
деятельности Участника как полностью, так и фрагментарно, в любой
форме и любым не противоречащим закону способом.
Организатор вправе использовать результаты интеллектуальной
деятельности без указания имени наименования автора Участника
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
право
на анонимное использование , без предоставления каких-либо отчетов,
а также вносить в них любые изменения, сокращения и дополнения,
комментарии, иллюстрации.
Номинации онкурса:
1.
Гран-при (путешествие, включающее в себе три (3)
нижеперечисленные номинации ;
2.
Пешее путешествие пеший поход по дикой природе ;
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3.
Водное путешествие сплав по реке, морское путешествие ;
4.
Зимнее
путешествие
лыжный
поход,
путешествие
на собачьих упряжках .
аждый Участник
онкурса может заявить для участия
в онкурсе не более одного путешествия по каждой из номинаций.
Организатор не несет ответственность за возможное причинение
вреда здоровью Участникам и их имуществу в ходе путешествия
и проведения съемки киноматериала для участия в онкурсе.
5. Общие требования к путешествиям,
отчетам и кинофильмам о путешествиях
Путешествие может проходить как по новым, так и по ранее
пройденным маршрутам. Со списком «типовых маршрутов» Участники
могут ознакомиться, обратившись в туристско-информационные центры
регионов информация размещена на Сайте .
Путешествие должно быть осуществлено без использования
моторной техники.
При путешествии по категорийным маршрутам возрастные
ограничения регулируются Правилами вида спорта «Спортивный туризм»
утверждены приказом Минспорта России от 22.04.2021 № 255 .
Продолжительность киноматериала о путешествии не должна
превышать 10 минут.
инофильм о путешествии должен быть смонтирован, иметь
начальные титры с обязательным указанием его наименования, названия
туристической местности. В финальных титрах должен быть указан автора
кинофильма, дополнительные состав информации определяется автором.
В киноматериалах Участников не допускаются сцены нанесения
вреда живой природе вырубка леса и дикорастущих растений, незаконная
охота браконьерство , загрязнение отходами и мусором, нарушение
пожарной безопасности при разведении костров .
иноматериалы,
нарушающие данные требования, снимаются с участия.
Содержание кинофильма о путешествии должно соответствовать
общепринятым морально-этическим нормам, не должно содержать
нецензурной и бранной лексики и не должно содержать сторонней
рекламы. На видео должны быть хорошо слышны и понятны все слова.
Также в кинофильме Участника онкурса не должно содержаться
информации, которая:

8

содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь
и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность
частной жизни третьих лиц;
нарушает права несовершеннолетних лиц;
является вульгарной или непристойной, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера;
содержит сцены жестокого обращения с животными;
содержит описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию ненависти
или вражды, а также унижению достоинства человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения
к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе;
содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий;
содержит информацию являющуюся государственной или
коммерческой тайной;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков,
рецепты их изготовления и советы по употреблению;
нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
иноматериалы, нарушающие данные требования, к Участию
в онкурсе не допускаются.
Все технически сложные маршруты выше классификации «поход
выходного дня» должны осуществляться в соответствии с Правилами вида
спорта «Спортивный туризм» утверждены приказом Минспорта России
от 22.04.2021 № 255 .
Отчеты и киноматериалы по маршрутам, пройденным без
регистрации в территориальных органах МЧС России и согласования
в
маршрутно-квалификационных
комиссиях
членами
жюри
не рассматриваются.
В целях демонстрации кинофильмов на больших экранах жюри
онкурса рекомендуют использовать следующие форматы и расширения:
MPEG-2 (.mpeg, .mpg, .m2t), MPEG-4 (.mp4, .mov), AVCHD (.m2ts, .mts,
m2t), H.264 (.mp4), XAVC S. Пропорции кадра - 16:9.
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6. Методика отбора конкурсных работ
Отбор и допуск материалов о путешествии отчет и кинофильм
проводится Модератором онкурса, который в случае ошибочного выбора
Участником номинации имеет право изменить ее с согласия Участника ,
а также отклонить заявку Участника с онкурса, если прикрепленные
материалы не соответствует требованиям, изложенным в п.5 настоящего
Положения.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику онкурса,
если сочтѐт его недобросовестным, а именно совершившим одно или
несколько из нижеперечисленных действий:
зарегистрировался
в
качестве
нескольких
Участников
под разными именами и разными персональными данными телефон,
Фамилия, имя, отчество и т.п. ;
совершил действия, содержащие признаки обмана, мошенничества
и/или другие противоправные действия, благодаря которым Участник
может получить Приз, предусмотренный настоящим Положением,
или получить преимущественное положение по отношению к другим
Участникам онкурса.
После завершения процедуры отбора и допуска Участников
ко II этапу
онкурса Жюри рассматривает Участников, успешно
прошедших Модерацию, и путем простого голосования с выставлением
оценок от 0 до 10 выбирает до 4 победителей в номинациях
и до 6 финалистов, занявших вторые и третьи места в номинациях
призеры .
Жюри рассматривает материалы о путешествии
отчеты
и кинофильмы Участников онкурса с учетом следующих критериев:
сложность маршрута;
историческая и природная ценность путешествия;
интересность и насыщенность маршрута для зрителя;
оригинальность и нестандартность прохождения маршрута
или препятствий;
самобытность в ходе путешествия например, по добыче пищи
и ее приготовлению ;
способность киноматериала замотивировать зрителя на путешествие
по Дальнему Востоку и на желание повторить им пройденный Участником
конкурса маршрут;
оформление
киноматериалов
голосовое
сопровождение
путешествия, присутствие Участника в кадре, преодоление препятствий
путешественником, съемка животных, виды природы, авторские песни ;
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режиссерский замысел внутреннее содержание представленного
киноматериала, творческий и авторские подходы ;
иные критерии на усмотрение Жюри.
Решение
Жюри
оформляется
протоколом
утверждается
Организатором и является окончательным.
роме того, по решению Организатора и Жюри могут быть
определены дополнительные специальные призы онкурса.
7. Призовой фонд
Призовой фонд онкурса включает 1 (один Приз победителю
в номинации «Гран-при», 3 (три
Приза для победителей
в номинациях и 6 (шесть Призов финалистам, занявшим вторые
и третьи места в номинациях Призеры .
Организатор оставляют за собой право увеличить количество Призов
по собственному усмотрению, руководствуясь целями онкурса.
Призы победителям номинаций онкурса составляют:
для номинации «Гран-при» – 3 000 000 рублей;
для номинаций «пешее путешествие», «водное путешествие»,
«зимнее путешествие» – по 1 000 000 рублей.
Призы финалистам онкурса, занявшим вторые и третьи места,
Призеры – подарочные сертификаты на приобретение специального
оборудования или снаряжения от партнеров.
Выплата денежного эквивалента стоимости вещественной части
Приза вместо выдачи Приза в натуральной форме вещественной части
приза или замена другими призами не допускается.
Призы для Победителей в номинациях и Призеров онкурса также
представляет собой трансляцию их кинофильмов в эфирной сетке вещания
федеральных и региональных телеканалов.
Также с использованием отчетных сведений Участников
по результатам онкурса на Сайте будет создана интерактивная карта
маршрутов регионов Дальнего Востока.
Один Участник не может стать одновременно победителем
в номинации «Гран-при» и в любой иной номинации.
Призы вручаются Победителям и Призерам при условии
предоставления всех достоверных данных и документов, необходимых
для исполнения Организатором обязательств налогового агента.
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8. Финансирование Конкурса
Расходы, связанные с проведением онкурса реклама, аренда
помещений и аппаратуры, награждение победителей , несет Организатор
онкурса.
Участники онкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в онкурсе и не предусмотренные
настоящим
Положением
в
том
числе
расходы,
связанные
с проживанием, перелетом, а также доступом в сеть Интернет и т.д.).

