
 

 

ПРАВИЛА 

проведения конкурса «Покажи Россию» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Покажи Россию» является открытой акцией, проводимой в 

соответствии с настоящими Правилами проведения конкурса (далее - Правила) 

среди неопределенного круга лиц. 

1.2. Конкурс проводится в официальном аккаунте Национального туристического 

портала Russia.Travel в социальной сети TikTok (https://leto.russia.travel/tiktok).  

1.3. Конкурс проводится с целью популяризация внутреннего туризма в 

Российской Федерации, а также для повышения информированности граждан 

Российской Федерации о региональных туристских направлениях, для 

популяризации туристского бренда Российской Федерации, повышения интереса 

граждан к социальным сетям Национального туристического портала 

Russia.Travel. 

1.4. Данный конкурс не является лотереей. 

2. Организатор конкурса 

Индивидуальный предприниматель Шаповал Анна Алексеевна 

Адрес: 141308, Московская область, г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д. 15, 

кв. 104 

ИНН 504216721768 ОГРНИП 316504200051434 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Срок проведения конкурса: с «17» мая 2021 года по «01» сентября 2021 года.  

3.2. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения конкурса при 

условии информирования участников о продлении или досрочном прекращении 

его проведения в официальном аккаунте Russia.Travel» в социальной сети в 

социальной сети TikTok (https://leto.russia.travel/tiktok).  

4. Требования к участникам конкурса. Права и обязанности участников и 

Организатора конкурса.  

4.1. Участниками конкурса становятся дееспособные физические лица старше 18-

ти лет или до 18-ти лет, при условии получения приза законным представителем, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 
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4.2. Участник конкурса вправе: 

- ознакомиться с Правилами проведения конкурса; 

- ознакомиться с информацией о результатах конкурса; 

- требовать выдачи призов конкурса в случае выполнения им всех условий для их 

получения, предусмотренных настоящими Правилами. 

4.3. Участник конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в 

конкурсе и получением Призов, в установленные Правилами конкурса сроки. 

4.4. Факт участия в конкурсе означает, что участник конкурса ознакомился с 

настоящими Правилами и согласен с ними. 

4.5. Организатор конкурса имеет право: 

- требовать от участников соблюдения Правил проведения конкурса; 

- отказать участнику в дальнейшем участии в конкурсе и выдаче призов конкурса 

в случае нарушения участником конкурса настоящих Правил; 

- принять решение о досрочном прекращении проведения конкурса. 

4.6. Организатор обязан: 

- соблюдать Правила проведения конкурса; 

- выдавать призы участникам конкурса, в случае выполнения им всех условий для 

их получения, предусмотренных настоящими Правилами. 

5. Порядок проведения и определения победителей конкурса. 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 18 июля 2021 года: 

- выложить видеоролик с одним или несколькими хештегами из 

списка:#ПокажиМоскву #ПокажиПитер #ПокажиРоссию 

#ПокажиЗолотоеКольцо #ПокажиКавказ #ПокажиАлтай #ПокажиЮгРоссии 

#ПокажиДальнийВосток #ПокажиКалининград 

- видеоролик должен соответствовать названию хештега по содержанию и 

описывать путешествия по России или по определенному региону/городу. 

Видеоролик может описывать гастрономическую культуру региона, в кадре могут 

упоминаться туристские дестинации региона и места туристского притяжения; 

5.2. 27 победителей (по 3 в рамках каждого хештега) будут выбраны путем оценки 

качества и креативности организаторами Конкурса.  



 

 

5.3. Имена победителей конкурса публикуются 1 августа 2021 года в официальном 

аккаунте Национального туристического портала Russia.Travel в социальной сети 

TikTok (https://vm.tiktok.com/ZSJf89fUw/). 

6. Призы 

6.1. Призовой фонд: 

Сертификат на совершение путешествия в Кабардино-Балкарскую Республику 

длительностью 5-7 дней в период с 5 августа 2021 года до 1 сентября 2021 года, 

включая авиаперелет из г. Москвы и обратно. В случае, если победитель 

проживает не в г. Москве организатор обеспечивает авиаперелет победителя до г. 

Москвы и обратно из г. Москвы в регион проживания после завершения 

путешествия. Организатор вправе осуществить транспортировку победителей до 

места начала программы путешествия иным способом (автомобильная перевозка, 

железнодорожная перевозка, автобусная перевозка). Программа путешествия 

включает в себя: обеспечение проживанием, питанием, экскурсионную 

программу, транспортные услуги. 

Победитель конкурса вправе отказаться от приза. При отказе победителя от приза 

организатор конкурса имеет право считать свои полномочия по выдаче призов 

выполненными.  

В случае отказа победителя от приза, организатор в свою очередь, имеет право 

принять решение подарить приз другому участнику конкурса.  

7. Порядок и сроки вручения призов конкурса. 

7.1. Выдача призов осуществляется в период с «1» августа 2021 г. посредством 

электронной почты или с помощью иного способа онлайн связи, который укажет 

Победитель.  

7.2. Обязательства Организатора по передаче Победителю приза считаются 

выполненными с момента отправления электронного сообщения об отправке. 

7.3. Организатор оставляет за собой право не выдавать Приз Участнику, 

объявленному Победителем, при наличии существенных нарушений условий 

конкурса со стороны данного Участник:  

- Участник, не подходящий по требованиям пункта 4.1. настоящих Правил.  

- Участник, нарушивший сроки участия в конкурсе, а также иные условия, 

указанные в пункте 5.1. настоящих Правил.  

- Участник, нарушивший иные положения настоящих Правил. 



 

 

7.4 Организатор оставляет за собой право не допустить к дальнейшему участию в 

конкурсе и получению приза участников при наличии существенных нарушений 

ими условий конкурса. 

8. Заключительные положения 

8.1. Информирование Участников конкурса о порядке и условиях его проведения 

осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил на сайте 

Национального туристического портал Russia.Travel 

(https://leto.russia.travel/tiktok). 

8.2. Организатор конкурса имеет право вносить изменения в настоящие Правила. 

Обновленная информация размещается на ресурсах, указанных в п.8.1. настоящих 

Правил, что является надлежащим и достаточным способом уведомления 

участников об изменении Правил. 

8.3. Факт участия в конкурсе означает согласие участника на обработку 

Организатором конкурса предоставленных Участником персональных данных 

всеми способами, указанными в п.3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных», исключительно в целях проведения 

конкурса. Согласие на обработку персональных данных участника дается на 

период проведения конкурса и 3 года после его окончания. Участник вправе 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных путём направления 

письменного заявления по почтовому адресу Организатора.   

8.4. Принимая участие в конкурсе, участник соглашается с тем, что в случае 

признания его победителем конкурса, информация о нем, а именно фамилия, имя, 

отчество, будет опубликована на сайтах, указанных в п.8.1. настоящих Правил, 

при размещении итогов конкурса. 
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