Положение о проведении
Акции «Сделай подарок Югре!» (далее – Акция)
1.Цель акции:
1.1. Сплочение населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры через привлечение к празднованию Дня образования ХантыМансийского автономного округа – Югры.
2. Организаторы:
2.1. Департамент общественных и внешних связей Хантымансийского автономного округа – Югры, Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Открытый регион»,
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«ОТРК «Югра».
3. Участники:
3.1. Круг участников Акции не имеет ограничений. В Акции
предполагается как персональное, так и групповое (коллективное) участие.
4. Сроки проведения:
«Подарки Югре» (далее – Материал) принимаются к размещению на
сайте www.деньюгры.рф (далее – сайт) до 08 декабря 2017 года
5.Условия участия:
5.1. В качестве Материала рассматриваются видеозаписи творческих
выступлений (танцевальные, сценические постановки, музыкальные
клипы, флешмобы и т.д.), фотоизображения рисунков, аудиозаписи
произведений устного, художественного творчества, музыкальных и иных
работ исполненных (выполненных) самостоятельно и имеющих отношение
к Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, ранее не
предоставляемые к участию в Акции на сайте.
5.2. Материалы размещаются на сайте в разделе «Сделай подарок
Югре!». Для размещения Материала пользователю необходимо заполнить
предложенную на сайте специальную форму. Все Материалы перед
размещением на сайте проходят этап модерации.
5.3. Видеозаписи размещаются на видеохостинге YouTube, при
заполнении заявки на сайте указывается прямая ссылка. Фотоизображения
размещаются в формате JPEG. Размер размещаемых фотоизображений не
должен превышать 3 Мб. Аудиозаписи размещаются в формате MP3.
Размер размещаемых аудиозаписей не должен превышать 10 Мб.
5.4. Плата за участие в Акции не взимается, Материалы не
рецензируются. Участники Акции, размещая Материалы на сайте, дают
согласие организаторам на право их использования по своему усмотрению
для некоммерческих целей.
5.5. Публикуя Материал, Участник:

- подтверждает, что все авторские права на размещённый им
Материал, принадлежат исключительно ему, и использование этого
Материала при проведении Акции, не нарушает имущественные и/или
неимущественные права третьих лиц;
- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в
случае предъявления таких претензий к организаторам Акции в связи с
опубликованием Материала и в полном объеме возместить все убытки в
случае выявления факта нарушения авторских прав.
5.6. Организаторы имеют право не допускать к участию в Акции
Материалы, не соответствующие требованиям, без предоставления
дополнительных объяснений.
5.7. Материалы, присланные для участия в Акции, могут быть
отклонены от участия в следующих случаях: несоответствия Материала
тематике Акции; низкого художественного или технического качества
Материала; направляемые к участию в Акции повторно; а так же
Материалы коммерческого, рекламного характера, оскверняющие
геральдические символы, содержащие негативную составляющую, с
использованием элементов фотомонтажа.
5.8. Все участники Акции, будут награждены электронными
свидетельствами участника Акции.
6. Материалы, размещенные на сайте могут быть использованы в
эфире окружной телерадиокомпании «Югра», а также при изготовлении
презентационной, полиграфической продукции о Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.

