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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского фестиваля-конкурса
«Парад профсоюзных Дедов Морозов 2022»
1.
Общие положения
1.1
Настоящее Положение определяет порядок проведения Республиканского фестиваляконкурса «Парад профсоюзных Дедов Морозов 2022», общие критерии отбора победителей,
условия участия в Конкурсе.
2.
Организаторы
2.1
Организаторами Республиканского фестиваля-конкурса «Парад профсоюзных Дедов
Морозов 2022», проводимого 3 января 2022 года, в г. Уфа являются Федерация профсоюзов
Республики Башкортостан, Государственный комитет по туризму РБ, Администрация ГО Г.Уфа,
АНО «Центр развития туризма РБ».
3.
Цели и задачи Парада
3.1
Популяризация профсоюзной деятельности, повышение узнаваемости профсоюзов,
развитие туристического потенциала Башкортостана, пропаганда наследия народов России, а
также семейных ценностей и традиций.
4.
Условия и порядок проведения Парада
4.1. К участию в Республиканском фестивале-конкурсе «Парад профсоюзных Дедов Морозов
2022» (далее - Парад), допускаются все желающие жители и гости города Уфы и Республики
Башкортостан независимо от возраста и прочих параметров.
4.2. Обязательным условием является наличие костюма Деда Мороза или элементов костюма
Деда Мороза.
4.3. Участие в Параде бесплатное.
4.4. Тайминг мероприятия:
Время
10:00-13:00
13:00-13:45

13:45-14:00

Место
Регистрация участников Парада с Холл 2 этажа Дома профсоюзов,
присвоением номера участника
г. Уфа, ул. Кирова, д. 1
Конкурсная программа для
Сцена перед Домом профсоюзов,
Дедов Морозов на сцене перед
г. Уфа, ул. Кирова, д. 1
Домом профсоюзов с ведущим и
аниматорами. У всех команд
свои транспаранты с лозунгами
Построение
Площадь перед Домом профсоюзов,
г. Уфа, ул. Кирова, д. 1
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14:00 -14:30

Парад Профсоюзных Дедов
Морозов 2022

14:30 - 15:30

Дефиле участников перед жюри,
приветствие делегаций из
городов и районов, флешмоб и
развлекательная программа
Церемония награждения

15:30

Участники шествуют от Дома профсоюзов
до ул. Мустая Карима, поворачивают
направо и идут по ул. Карима. Доходят до
ул. Чернышевского, поворачивают налево.
По маршруту на выходе из АРТ-квадрата
(арка напротив АРТ-галерии) на зов Дедов
Морозов выходят Снегурочки.
Все вместе дружными колоннами с
транспарантами под руководством
хедлайнера двигаются до пересечения с ул.
Ленина, поворачивают направо и идут до
пересечения с ул. Коммунистической.
Поворачивают направо и идут до главной
сцены, установленной перед Гостиным
двором со стороны улицы
Коммунистической.
Сцена и площадь перед Гостиным двором
со стороны улицы Коммунистической
Сцена и площадь перед Гостиным двором
со стороны улицы Коммунистической

5.
Жюри конкурса
5.1
Жюри конкурса формирует АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» из
медийных личностей Республики Башкортостан и Российской Федерации.
6.
Порядок проведения конкурсной части Парада и выявление победителей.
6.1
Условия участия в конкурсе Дедов Морозов – участников Парада и параметры определения
Победителей конкурса «Парад профсоюзных Дедов Морозов 2022».
6.1.1
Участником конкурса «Парад профсоюзных Дедов Морозов 2022» может стать
любой гость в костюме Деда Мороза.
Жюри выбирает обладателя Гран при «Главный «Дед Мороз 2022» и победителей по
номинациям:
- «Мини Дед Мороз 2022»
- «Самый креативный Дед Мороз 2022»
- «Самый эффектный Дед Мороз 2022»
- «Самый обаятельный Дед Мороз 2022»
- «Самый лучший этнический костюм Деда Мороза 2022».
6.2

Призовой фонд Конкурса:
6.2.1
Гран при – ценный приз стоимостью не менее 10 000 рублей.
Победители в других номинациях получают ценные призы стоимостью не менее 2 000
рублей.
6.2.2
Призовой Фонд конкурса «Парад профсоюзных Дедов Морозов 2022» формируется
за счет средств ФП РБ.

7.
Интеллектуальная собственность
7.1. Принимая участие в конкурсе Парада, Участник соглашается с тем, что Организатор имеет
право фотографировать и использовать фотографии, сделанные на массовом мероприятии, в том
числе опубликовывать. Участник передает 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.
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8.
Награждение участников конкурса «Парад профсоюзных Дедов Морозов 2022»
8.1. Награждение победителей состоится 03 января 2022г., в период с 15:30 до 16:00 по
местному времени. Организатор оставляет за собой право изменить время награждения
победителей, но не более чем на 2 часа (до 18:00 ч). Присутствие победителей на награждении
обязательно. В случае отсутствия победителя, Организатор оставляет за собой право, наградить
следующего участника по решению жюри.
8.2. 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.
8.3. 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.
9.
Ответственность сторон
9.1. 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 или 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,
указанные в Положении или отказа от них;
– жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников Конкурса, в связи с их
участием в Конкурсе.
9.2. 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.
10.3. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством и
видами призов.
10.
Финансирование конкурса
10.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется Организатором Конкурса и за счёт
спонсорских взносов.
11.
Заключительные положения
11.1. Факт участия в Конкурсе 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 Конкурсе в любой
стране мира, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам и без ограничения срока.
11.2. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника на предоставление его
персональных данных.
12.
Адрес оргкомитета
12.1. Адрес оргкомитета мероприятия: г. Уфа, ул. Кирова, д.1 Федерация профсоюзов
Республики Башкортостан. Телефоны для справок: 272-1981, 8*917 801 1881.
Регистрация на участие на сайте: www.terra-zima.ru. Регистрация возможна по прибытии в день
мероприятия 03 января 2022 года с 10-00 по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д. 1.
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ПРОГРАММА
Время
10:00-13:00

13:00-13:45

13:45-14:00
14:00 -14:30

14:30 - 15:30

15:30

Место
Регистрация участников Парада с Холл 2 этажа
присвоением номера участника
Дома профсоюзов,
г. Уфа, ул. Кирова, д. 1
Конкурсная программа для
Сцена перед Домом профсоюзов,
Дедов Морозов на сцене перед
г. Уфа, ул. Кирова, д. 1
Домом профсоюзов с ведущим и
аниматорами. У всех команд
свои транспаранты с лозунгами
Построение
Площадь перед Домом профсоюзов,
г. Уфа, ул. Кирова, д. 1
Парад Профсоюзных Дедов
Участники шествуют от Дома профсоюзов
Морозов 2022
до ул. Мустая Карима, поворачивают
направо и идут по ул. Карима. Доходят до
ул. Чернышевского, поворачивают налево.
По маршруту на выходе из АРТ-квадрата
(арка напротив АРТ-галерии) на зов Дедов
Морозов выходят Снегурочки.

Дефиле участников перед жюри,
приветствие делегаций из
городов и районов, флешмоб и
развлекательная программа
Церемония награждения

Все вместе дружными колоннами с
транспарантами под руководством
хедлайнера двигаются до пересечения с ул.
Ленина, поворачивают направо и идут до
пересечения с ул. Коммунистической.
Поворачивают направо и идут до главной
сцены, установленной перед Гостиным
двором со стороны улицы
Коммунистической.
Сцена и площадь перед Гостиным двором
со стороны улицы Коммунистической
Сцена и площадь перед Гостиным двором
со стороны улицы Коммунистической

