Положение о проведении
акции «Достопримечательности Югры» (далее – Акция)
1. Цель акции:
1.1. Формирование интерактивной карты достопримечательностей
Югры, где будут отмечены основные уникальные культурные, спортивные
и природные объекты, интересные для посещения.
2. Организаторы:
2.1. Департамент общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного округа – Югры, Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Открытый регион».
3. Участники:
3.1. Круг участников Акции не имеет ограничений. В Акции
предполагается как персональное, так и групповое (коллективное) участие.
4. Сроки проведения:
Фотоматериалы в раздел «Достопримечательности Югры»
принимаются к размещению на сайте www.деньюгры.рф (далее – сайт) до
08 декабря 2017 года
5. Условия участия:
5.1. В качестве фотоматериалов рассматриваются фотоизображения
достопримечательностей, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, и отражающие туристический
потенциал Югры (объекты и памятники архитектуры, исторические
объекты, уникальные сооружения, памятные места, связанные с
культурным и историческим наследием родного края и т. д.).
5.2. Фотоматериалы размещаются на сайте в разделе
«Достопримечательности Югры». Для размещения фотоматериала
пользователю необходимо заполнить предложенную на сайте специальную
форму. Все фотоматериалы перед размещением на сайте проходят этап
модерации.
5.3. Плата за участие в Акции не взимается, фотоматериалы не
рецензируются. Участники Акции, размещая фотоматериалы на сайте,
дают согласие организаторам на право их использования по своему
усмотрению для некоммерческих целей.
5.5. Публикуя фотоматериал, Участник:

- подтверждает, что все авторские права на размещённый им
фотоматериал, принадлежат исключительно ему, и использование этого
фотоматериала 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 фотоматериала 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
фотоматериалы, не соответствующие требованиям, без предоставления
дополнительных объяснений.
5.7. Фотоматериалы, присланные для участия в Акции, могут быть
отклонены от участия в следующих случаях: несоответствия
фотоматериала тематике Акции; фотоматериалы низкого художественного
или технического качества; фотоматериалы одного и того же объекта,
предоставляемые разными участниками Акции; фотоматериалы
коммерческого, рекламного характера, оскверняющие геральдические
символы, содержащие негативную составляющую, с использованием
элементов фотомонтажа.
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.

