
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА “ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ДРОНА 2017” 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Общие положения 

1.1.1 Положение о Конкурсе “Лучший оператор дрона 2017” (далее по          
тексту - Конкурс) разработано ИП Туровецкий Владимир Наумович (далее по          
тексту - PilotHUB), с целью организации и проведения конкурса на лучшего           
оператора дрона 2017. 

1.1.2 Организация и проведение Конкурса строится на принципах        
гуманизма, общедоступности, свободного развития личности и свободы       
творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.1.3 Номинациями конкурса являются: 
- Фотографии с дрона 
- Видео с дрона 
- Панорамы на 360 градусов с дрона 
 

1.2 Основные термины используемее в настоящем положении. 
1.2.1 Учредитель конкурса - ИП Туровецкий Владимир Наумович - главный          

организатор по подготовке и проведению конкурса. 
Соучредитель конкурса - ООО “Айметро” - официальный дистрибьютор DJI         

в России в лице магазина 4vision. 
Сайт - интернет-сайт pilothub.ru 
Участник - автор работы, который соответствует требованием Конкурса. 
Жюри - представители Учредителя и Соучредителей, осуществляющие: 
-оценку конкурсных работ 
-количество и наименование номинаций. 
 

1.3 Цели Конкурса. 
1,3.1 Поддержка талантливых людей; 
1.3.2 Раскрытие творческого потенциала операторов; 
1.3.3 Предоставление Участникам возможности стать известными на всю        
страну. 

 
1.4 Общие требование к работам представляемых на конкурс. 

1.4.1 Фотографии и панорамы должны быть сделаны с БПЛА и          
опубликованы на Сайте автором работы. 

1.4.2 Фотографии и панорамы могут быть сняты с помощью любого БПЛА           
и обработаны с помощью любого ПО для редактирования изображений  
1.4.3 Представленные на Конкурс видеофайлы по ссылкам в сети Интернет          
должны состоять из кадров с БПЛА не менее чем на 80% в расчете на время. 
1.4.4 Видеофайлы могут быть сняты с помощью любого БПЛА и любого           
дополнительного оборудования и обработаны с помощью любого средства        
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для видеомонтажа. 
1.4.5 Количество работ, представленных на Конкурс одним пилотом в         
каждой категории (фото, видео, панорамы), не может превышать трех работ. 

 
2. УЧЕРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 
2.1. Функции и обязанности главного Учредителя 

2.1.1. На главного Учредителя Конкурса возлагаются следующие функции        
по координации проведения Конкурса: 

- определение условий проведения Конкурса; 
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для       

участия в данном Конкурсе; 
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри; 
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма      

голосования Жюри; 
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании      

Конкурса; 
- ответы на вопросы Участников Конкурса; 
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии       

с порядком подачи Заявок на участие в Конкурсе, определенном в главе 3            
настоящего Положения, для последующего предоставления их Жюри Конкурса; 

- распространение информации о результатах Конкурса; 
 
2.1.2. В обязанности главного Учредителя Конкурса входит: 
-создание равных условий для всех участников Конкурса; 
-обеспечение гласности проведения Конкурса; 
-недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных       

результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов       
Конкурса; 

-недопущение фиктивного набора голосов работами на этапе публичного        
голосования. 
 

2.1.3 Учредитель вправе на протяжении всего Срока проведения конкурса:  
2.1.3.1 Дисквалифицировать и удалить из конкурса любую работу и         
любого Участника при подозрении в попытке фиктивного набора        
голосов или попытках обмануть или взломать систему голосования за         
конкурсные работы 
2.1.3.2 Дисквалифицировать и удалить из конкурса любую работу и         
любого Участника без объяснения причины 
2.1.3.3 Потребовать подтверждения авторства работы у Участника,       
которое может включать в себя оригиналы фотографий и        
видеороликов, из которых сделана работа, а также информацию о         
месте и дате съемки, полетные логи при наличии и любую другую           
информацию, подтверждающую авторство работы. 
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2.2. Функции и обязанности Соучредителей конкурса. 

2.2.1. В функции и обязанности Соучредителей конкурса входит: 
- Распространение информации о конкурсе; 
- Участие представителей Соучредителей в работе жюри; 
- Участие в награждении и обеспечение победителей конкурса призами,         

включающими в себя сертификаты, покрывающие 100% стоимости дронов DJI         
Mavic Pro Platinum и DJI Phantom 5 в интернет-магазине по адресу 4vision.ru. 

 
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
3.1 Заявка на участие в Конкурсе 

3.1.1 Участники - пилоты и операторы БПЛА. 
Участники могут отправлять свои работы на конкурс с помощью формы          

загрузки работ на Сайте, находящейся по адресу https://pilothub.ru/folio/add 
3.1.2 Заявкой, на участие в Конкурсе является работа, загруженная на сайт с           

по ссылке, указанной в пункте 3.1.1 или уже существующая работа, в которой            
была проставлена пометка “Конкурсная”. 

 
3.2 Принятие Заявок на участие в Конкурсе. 

3.2.1 Присланные заявки на участие в Конкурсе проверяются главным         
Учредителем Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к работам        
Участников Конкурса и указанным в разделе 1.4 настоящего Положения и          
публикуются на Сайте для оценки пользователями. 

3.3 Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе 
3.3.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 декабря 2017 года до 

14 января 2018 года. 
3.3.2 Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение 

всего периода проведения Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на участие 
в Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи Заявок, для чего 
необходимо отправить соответствующий запрос на адрес электронной почты 
admin@pilothub.ru 

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1 Сроки проведения Конкурса: с 1 декабря 2017 года по 10 февраля 2018             
года. 
4.2 Публичная оценка работ Конкурса с 1 декабря 2017 года по 14 января             
2018 года. 
4.3 Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 14 по 30             

января 2018 года.  
4.4 2 февраля 2018 года - публикация результатов конкурса в сети Интернет. 
4.5 Награждение победителей до 10 февраля 2018 года. 
4.6 Окончание Конкурса 10 февраля 2018 года. 
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5. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
5.1 Состав и функции Жюри 

5.1.1 Состав Жюри Конкурса определяется Учредителями Конкурса.       
Председателем жюри является представитель PilotHUB. 

5.1.2 Жюри оценивает конкурсные работы, набравшие больше всего голосов         
на этапе публичного голосования (по 10 работ в каждой категории) и определяет            
Победителя Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в         
настоящем Положении. 

5.1.3 Если у одного Участника конкурса больше чем одна работа попадет в            
топ 10 работ в одной категории, то в финальном этапе голосования будет            
принимать участие только одна работа на выбор пилота, а вторая работа будет            
заменена следующей по счету работой по голосам. 

 
5.2 Механизм голосования членов Жюри 

5.2.1 Голосование членов Жюри производится в один тур. 
5.2.2 Тур голосования начинается в день завершения приема Заявок на          
участие в Конкурсе. Голосование проводится каждым членом Жюри        
индивидуально по четырем критериям оценки: 
- оригинальность идеи и техники исполнения; 
- проявление фантазии и творческий подход; 
- художественное мастерство; 
5.2.3 Итоговая оценка каждого Участника формируется путем      

суммирования оценок всех участников Жюри по всем критериям. 
5.2.4 Тур голосования проводится в течение четырнадцати дней. По итогам         

голосования составляется список победителей Конкурса, куда войдут три работы,         
набравшие наибольшее общее число баллов. 

 
5.3 Обязанности членов Жюри 

5.3.1 Члены Жюри обязаны обеспечить: 
- Неразглашение сведений об окончательных результатах Конкурса ранее        

даты завершения Конкурса; 
- Нераспространение присланных на Конкурс работ ранее даты завершения         

Конкурса; 
- Нераспространение сведений об участниках Конкурса (имена участников        

Конкурса) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 
6.1 Оглашение результатов Конкурса 

6.1.1 Результаты Конкурса публикуются главным Учредителем на       
Официальном Сайте http://pilothub.ru не позднее 2 февраля 2018 года. 

 
6.2 Победители Конкурса 

6.2.1 Победителям Конкурса будут вручены ценные призы, которые        
включают в себя сертификаты, предоставленные Соучередителем Конкурса ООО        
“Айметро” (далее в тексте 4vision), покрывающие 100% стоимости дронов “DJI          
Phantom 5” и “DJI Mavic Pro Platinum” а также дрон “DJI Spark” и другие              
поощрительные призы, предоставленные учередителем конкурса. 

6.2.2 Сертификат на покупку дрона “DJI Phantom 5” начинает действовать в           
момент наличия первой партии дронов на складе 4vision. 

6.2.3 4vision отвечает за то, что один дрон “DJI Phantom 5” по прибытию в              
расположение магазина “4vision.ru” должен быть зарезервирован для обладателя        
вышеуказанного сертификата, и быть готов к незамедлительной выдаче ему в          
часы работы магазина. 

6.2.4 Если компания DJI не выпустит дрон “DJI Phantom 5” до 1 июня 2018              
года, то сертификат может быть обменен на товар магазина стоимостью не более            
110000 рублей или же на сертификат на дрон из любой линейки продукции            
фирмы DJI по стоимости не превышающий 110000 рублей и выпущенный не           
ранее 1 января 2018, года на усмотрение 4vision.  

 
6.3 Иные призы и подарки. 

6.3.1 Главный Учредитель и Соучредители вправе ввести собственные       
темы, номинации и произвести по ним награждения в рамках данного конкурса. 

 
 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
7.1 Авторские права конкурсных работ.  

7.1.2 Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их          
фрагментов принадлежат авторам работ. 

7.1.2 PilotHUB оставляетза собой право использовать конкурсные работы в         
некоммерческих целях с указанием авторства работы. 
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