
УТВЕРЖДЕН 

        решением собрания учредителей  

                                                                                         НП «Культурная инициатива» 

                                                                                         от 09 августа 2018 г. № 7 

 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения викторины 

«Мой город – моя история» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Викторина «Мой город – моя история» проводится в рамках 

мероприятий, приуроченных к 40-летию ООО «Газпром добыча Уренгой» и 

заключается в ответах на вопросы, по темам истории города Новый Уренгой, 

региона - Ямало-Ненецкого автономного округа, краеведения (далее – 

Викторина). Викторина проводится в целях формирования единого городского 

сообщества, популяризации краеведения, повышения активности населения.  

1.2. Организатором Викторины является Некоммерческое партнерство 

«Культурная инициатива» (далее – Организатор). 

1.3. Организатор Викторины в целях информирования об условиях и 

порядке ее проведения вправе размещать информацию на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.4. В целях проведения Викторины Организатор вправе привлекать иных 

физических лиц на основании заключенного гражданско-правового договора 

(далее – волонтер). 

1.5. Викторина проводится в соответствии с нормами гражданского 

законодательства РФ, не является лотереей и рекламой, не основана на риске.  

 

II. Условия проведения Викторины 

 

2.1. Викторина проводится:  

- 09 сентября 2018 года в городе Новый Уренгой в Центрах проведения 

Викторины; 

- 15-16 сентября 2018 года в городе Новый Уренгой производится вручение 

призов в Центре выдачи призов. 

2.2. Викторина проводится на следующих площадках: 

2.2.1. 9 сентября с 08 час. 20 мин. до 19 час. 40 мин. в Центрах проведения 

Викторины (далее - Центры), адреса которых публикуются Организатором на 

сайтах информационных партнеров, согласно Приложению 1. 

2.2.2. 15-16 сентября с 12 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в КСЦ 

«Газодобытчик», по адресу - город Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 8Г - 

(далее – Центр выдачи призов). 

2.3. Участие в Викторине осуществляется на бесплатной добровольной 

основе, участие в викторине не связано с внесением участником платы. 

2.4. Количество и перечень вопросов Викторины определяется 
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Организатором.  

Карточки Викторины идентичны для всех Центров, при этом размещенные 

на них вопросы могут повторяться.  

2.5. Викторина проводится на русском языке. 

 

III. Права и обязанности участников Викторины 

 

3.1. К участию в Викторине допускаются граждане, достигшие 17-летнего 

возраста, зарегистрированные по месту жительства в муниципальном 

образовании город Новый Уренгой, имеющие паспорт на дату проведения 

Викторины. 

Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют 

право на участие в Викторине и право на получение призов.  

Лицам, не достигшим 18-летнего возраста на дату проведения Викторины 

выдача призов, превышающих по стоимости 4000 (четыре тысячи) рублей, 

осуществляется с письменного согласия законных представителей. 

3.2. По общему правилу, участники Викторины реализуют своё право на 

получение карточки с вопросами в Центрах проведения Викторины 

соответствующих адресам регистрации участников по месту жительства в 

муниципальном образовании город Новый Уренгой. Центры проведения 

Викторины указаны в Приложении 1 к настоящему Порядку. 

3.3. Каждый участник вправе реализовать своё право на получение 

карточки с вопросами только один раз. 

3.4. Участие в Викторине путём предоставления участником возможности 

вытянуть для себя талон третьим лицам (включая родственников, детей и пр.) не 

допускается. 

3.5. Участник имеет право получить только тот приз, который указан в его 

призовом сертификате.  

3.8. Участник вправе отказаться от получения приза. В случае отказа 

участника от получения приза, представителями центра составляется 

соответствующий акт. 

3.9. Участник обязан соблюдать условия проведения Викторины. Для 

получения приза участник обязан предоставить представителю центра паспорт, 

содержащий штамп с отметкой о месте регистрации по месту жительства.  

3.10. Участник Викторины имеет право на получение приза, 

составляющего призовой фонд Викторины при условии соблюдения им 

требований, указанных в настоящем Порядке.  

3.11. Участник Викторины имеет право на получение информации о 

порядке проведения Викторины.  

3.12.Участники Викторины обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Викторине и получением призов, в установленные данным Порядком 

сроки. 
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3.13. Участник Викторины не вправе требовать от Организатора 

Викторины получения денежного эквивалента ценного приза вместо приза в 

натуре. 

3.14. Организатор Викторины не вправе предоставлять информацию 

(персональные данные) об участнике Викторины третьим лицам. 

3.15. Организатор Викторины имеет право разглашать персональные 

данные выигравшего участника только с разрешения такого участника. 

 

 

IV. Порядок проведения Викторины 

 

4.1. 09 сентября 2018 года участник, изъявивший желание участвовать в 

Викторине, может обратиться в Центр проведения Викторины по месту своего 

жительства, согласно адресу места нахождения Центра. 

4.1.1. В случае соответствия условиям пункта 3.1. настоящего Порядка 

участник получает право вытянуть одну из разложенных на столе, либо 

помещенных в непрозрачный бокс, карточек Викторины с вопросами и ответить 

на них. 

Участнику запрещается пользоваться любыми записями, электронными и 

иными техническими средствами. 

4.1.2. При неправильном ответе на вопросы карточки Викторины участник 

считается выбывшим из Викторины. Повторное участие в Викторине выбывших 

участников не допускается. 

4.1.3. При правильном ответе на вопрос карточки Викторины, участнику 

предлагается выбрать открытку «Новый Уренгой». Право на получение 

открытки «Новый Уренгой» предоставляется участнику один раз. 

4.1.4. В случае если участник выберет открытку «Новый Уренгой» - 

«Призовой сертификат – «Наименование приза» он имеет право на получение 

приза 15-16 сентября 2018 года с 12 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в Центре 

выдачи призов. В случае если участник выбирает открытку без указания на 

получение приза, он не имеет право на дальнейшее участие. 

4.1.5.  Волонтер фиксирует данные участника, выбравшего открытку 

«Новый Уренгой» - «Призовой сертификат – «Наименование приза» в сводную 

ведомость регистрации призов, в которой указываются следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- число, месяц, год рождения; 

- адрес места проживания; 

- паспортные данные; 

- контактный телефон. 

Дополнительно волонтер в письменной форме получает согласие от 

участника Викторины на обработку персональных данных. Сводную ведомость 

регистрации призов волонтер передает Руководителю Центра проведения 

Викторины.  

По окончанию проведения Викторины 9 сентября 2018 года Руководитель 
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Центра проведения Викторины передает сводную ведомость Организатору 

Викторины для организации вручения призов 15-16 сентября 2018 года. 

4.1.6. По окончанию времени, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 

настоящего Порядка, Руководителем Центра проведения Викторины 

производится подсчет нераспространенных открыток «Новый Уренгой» и 

оформляется соответствующий протокол, который впоследствии передается 

Организатору Викторины. 

4.2. Участник, выбравший открытку «Новый Уренгой» - «Призовой 

сертификат – «Наименование приза», может обратиться в Центр выдачи призов, 

в соответствии с условиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка. 

 

V. Условия вручения приза  

 

5.1. Участник, 15-16 сентября 2018 года в Центре выдачи призов 

получающий приз стоимостью свыше 4000 рублей предоставляет Организатору 

следующие сведения о себе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- число, месяц, год рождения; 

- адрес места проживания; 

- паспортные данные; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- контактный телефон. 

5.2. Указанные сведения заносятся в ведомость, бланк которой определяется 

Организатором, при этом личная подпись участника в бланке ведомости 

подтверждает его согласие на обработку персональных данных. 

5.3. Организатор с момента выдачи приза стоимостью свыше 4000 рублей 

письменно, в срок установленный действующим законодательством, 

предоставляет в налоговый орган информацию о невозможности удержать 

налог и сумме задолженности участников (налогоплательщиков). 

5.4. Уплата налогов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, производится участниками самостоятельно в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

VI. Призовой фонд 

 

6.1. Призовой фонд Викторины формируется за счёт средств Организатора 

Викторины. Плата за участие в Викторине с участников не взимается.  

6.2. Организатор Викторины формирует призовой фонд из средств, 

добровольно переданных в собственность Организатору юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами в качестве пожертвования. 

6.3. Призовой фонд Викторины составляют: 

6.3.1.  денежные средства в общей сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей. 
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VII. Функции Организатора 

 

7.1. Организатор: 

- организует мероприятия по проведению Викторины; 

- определяет места расположения Центров; 

- привлекает волонтеров и определяет их функционал в целях проведения 

Викторины; 

- определяет формы документов, согласно настоящему Порядку; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение Викторины; 

- осуществляет информационное освещение Викторины; 

- рассматривает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения 

Викторины. 

7.2. Предметы материально-технического обеспечения Викторины 

(документация, имущество) Организатором передаются/принимаются 

волонтерами по акту приема-передачи. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

 

7.1. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем 

порядке в любое время не позднее трех календарных дней до начала Викторины 

вносить в настоящий Порядок изменения и/или дополнения путем размещения 

соответствующей информации на сайтах информационных партнеров. 

7.2. Участие в Викторине означает полное и безусловное принятие 

участником условий настоящего Порядка, а также согласие на обработку 

предоставленных участником своих персональных данных в целях выполнения 

Организатором обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности, Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

7.3. Участник не имеет права требовать денежный эквивалент приза. 

7.4. Претензии по качеству призов не принимаются. Качество призов 

ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.  

7.5. Хранение невостребованных призов не предусматривается. 

Невостребованные призы после 18.00 часов 16 сентября 2018 года не выдаются.  


