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Положение о конкурсе маршрутов 
по 10 районам Пермского края

Путешествия делают нашу жизнь ярче. За время поездок перед нами проходит
калейдоскоп из достопримечательностей, новых знакомых, удивительных мероприятий.

А после поездок у вас остаются фотографии? Может быть вы описываете свою поездку 
в социальных сетях или создаете видео фильм?



Предлагаем вам внести свой вклад в развитие внутреннего туризма! 
Расскажите о своем маршруте на одном из самых популярных туристических порталов
«НАШ УРАЛ» nashural.ru. 


Все, кто пришлёт статьи на конкурс, получат электронный сертификат участника от Фонда
краеведения и портала «НАШ УРАЛ», а занявшие призовые места получают электронный
диплом победителя и памятный приз — уникальное книжное издание из серии «Урал:
бесконечный драйв!».
 

Пополните своё авторское портфолио участием в по-настоящему масштабном и полезном
проекте!
 


Условия конкурса:
 


1) В рамках конкурса принимаются статьи по достопримечательностям любого из
следующих городов и районов Пермского края:


— Верещагино (Верещагинский район)

— Усолье (Березниковский район)

— Кудымкар (Кудымкарский район)

— Чернушка (Чернушинский район)

— Губаха (Губахинский район)

— Чусовой (Чусовской район)

— Красновишерск (Красновишерский район)

— Чермоз (Ильинский район)

— Очер (Очерский район)

— Александровск (Александровский район)

2) В рамках конкурса принимаются статьи на следующие темы:
— готовые маршруты по природным объектам (города или района),

— готовые маршруты по городу с описанием истории объектов 
(города или района)

— описание отдельных объектов (природных, городских)

— легенды города или района о памятниках, домах, людях, арт-объектах,

природных достопримечательностях,

— история о замечательных жителях города (района). 
Это могут быть ремесленники, Герои труда, инициативные люди.

— рассказ о рецепте местных блюд (обязательно фото этапов приготовления)

— рассказ уральских ветеранов о войне
3) Статья должна содержать координаты места или адрес, по которому расположена
достопримечательность (если речь о достопримечательностях). 


4) Размер текста статьи не должен быть меньше 1 страницы формата А4 (или не менее 1200
знаков), на такой размер статьи должно быть приложено не менее 3 фотографий

(четкие, хорошего качества, желательно горизонтальные).


ВАЖНО: фотографии должны быть вашего авторства, не принимаются фото из интернета!
 

5) Текст должен быть авторским. Не принимаются тексты, скопированные из

других источников. Принимается: пересказ информации из других источников или
авторская статья, по результатам собственного краеведческого исследования.
 

6) Сроки приема работ — до 15:00 (местное время) 15 ноября 2020 г. 

7) Отправлять статьи c пометкой «Конкурс “Малые города”» на эл. адрес nashural@mail.ru
 

8) Все статьи будут размещены на портале «НАШ УРАЛ» с сохранением авторства.


9) Итоги конкурса будут подведены 20 ноября 2020 г. и опубликованы на портале
nashural.ru. Призы победителям будут отправлены в течение 7 дней после подведения
итогов конкурса.

Президент Фонда 
Чеботаева М. В.

Телефон для справок: +7 (343) 278-27-98

