Конкурс “Билет в мечту”
1. Акция (специальный конкурс) “Билет в мечту” (далее - Конкурс) проводится на
интернет-платформе Живоенаследие.рф (www.livingheritage.ru) в виде
специальных соревнований на лучшее текстовое описание локальных
культурных брендов и лучший и лучшие фото-видео-аудио-иллюстрации
материалов о локальных культурных брендах, участвующих в конкурсе
“Топ-1000 культурных и туристических брендов России”.
2. Конкурс проводится для привлечения как можно более широкого круга
общественности к оценке культурных и туристических брендов, размещенных
на портале живоенаследие.рф.
3. Для участия в Конкурсе пользователь должен пройти авторизацию на портале
живоенаследие.рф.
4. Для участия в конкурсе пользователь должен подать не менее одной заявки на
участие бренда в конкурсе “Топ-1000 культурных и туристических брендов
России”. Преимущества в Конкурсе имеют пользователи, подавшие 3 и более
заявки.
5. На основе голосования экспертного жюри составляется совокупный рейтинг
участников Конкурса, на основании которого выбираются победители. Во
внимание принимаются качество написанных текстовых материалов,
оригинальность текста, качество приложенных фото-видео-аудио и иных
иллюстраций для описания бренда, а также соответствие Положению о
внесении бренда в “Топ-1000 культурных и туристических брендов России”.
6. Итоги Конкурса подводятся до 15 февраля 2021 года. По решению жюри
подведение итогов конкурса может быть отложено, но не более чем на 2 месяца.
7. По результатам в качестве награды победители получают:
1 Место - компенсацию билета для путешествия по России в размере 30 000
рублей;
2 Место - компенсацию билета для путешествия по России в размере 15 000
рублей;
3 Место - компенсацию билета для путешествия по России в размере 10 000
рублей.
8. Победители должны использовать компенсацию до 31 марта 2021 года
включительно. По согласованию с организаторами Конкурса этот срок может
быть продлён. В случае продления сроков подведения конкурса период
использования компенсации продляется на тот же срок.
9. К компенсации принимаются авиабилеты эконом-класса и железнодорожные
билеты не выше класса "купе", а также могут приниматься затраты на
гостиничные услуги с подтвержденными документами и стоимостью
размещения не более 3 000 руб. в сутки. Бронирование и приобретение билетов
и мест в коллективных средствах размещения может производиться
организаторами Конкурса. В случае, если сумма компенсации использована не
полностью на указанные в настоящем пункте цели, остаток не подлежит
перечислению победителю в денежном выражении. Получатель Приза обязан
представить документы, подтверждающие использование Приза (посадочные
талоны, документы гостиницы).
10. Победитель Конкурса берет на себя для получения Приза обязательство
опубликовать рассказ о предстоящем и потом свершившемся путешествии в

социальных сетях и предоставить право опубликования
текста и фото
материалов на сайте Живоенаследие.рф, а также в социальных сетях проекта
“Живое наследие”(@rusheritage).
11. Жюри конкурса вправе дополнять список номинаций и наград с учетом
результатов общего рейтингования брендов.

