
Положение о проведении викторины 

«День защитника Отечества» 

 

Общие положения 

1. Положение о проведении викторины «День защитника Отечества» 

(далее – Положение, Викторина) определяет цели, задачи и порядок 

проведения Викторины, а также категории участников, систему отбора и 

награждения победителей. 

2.   Викторина проводится с целью пробудить интерес к истокам 

празднования Дня защитника Отечества, показать нравственную и 

историческую основу праздника, напомнить о героях войны и рассказать о 

людях, совершающих подвиги в наши дни. 

3. Организатором Викторины выступает Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Тульской области» (далее – Совет). 

4. Викторина не является стимулирующим мероприятием, лотереей или 

игрой, основанной на риске, плата за участие в ней не взимается. 

5. Викторина проводится в период с 10 февраля по 24 февраля 2021 года и 

включает в себя три независимых этапа. Порядок проведения каждого этапа 

определяется отдельными приложениями. 

6. Викторина проводится на территории Тульской области. 

7. Участниками Викторины могут стать: 

- дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Тульской области (зарегистрированные по 

месту жительства), зарегистрированные в социальной сети «Вконтакте»; 

- несовершеннолетние граждане Российской Федерации в возрасте от 14 

лет, постоянно проживающие на территории Тульской области 

(зарегистрированные по месту жительства на территории Тульской области), 

зарегистрированные в социальной сети «Вконтакте». 

Несовершеннолетние дети в возрасте до 14 лет могут принять участие в 

Викторине только через своих законных представителей. 

8. Участником Викторины может быть любое лицо независимо от 

национальности, пола, рода занятий и увлечений.  

9. Ответы на вопросы в комментариях к посту с заданием являются 

подтверждением участия в Викторине. 

10. Профиль участника в социальной сети  должен иметь статус 

«Открыт» в настройках приватности на время проведения Викторины. 

11. Организатор проводит проверку соответствия участника Викторины 

требованиям, утвержденным настоящим Положением. В случае выявления 



несоответствий их требованиям Организатор отказывает участнику 

Викторины в допуске к распределению подарков. 

12. Организатор Викторины размещает всю официальную информацию о 

проведении Викторины: 

http://smo71.ru/, 

https://vk.com/sovetmo_tul_obl. 

 

13. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение.   

14. Участник Викторины или законный представитель 

несовершеннолетнего Участника, в случае победы в Викторине и получения 

подарка, в случае необходимости самостоятельно уплачивает налоги и сборы 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

15. Финансирование Викторины осуществляется за счет собственных 

средств Совета.  

16. Победитель в Викторине  определяется следующим образом: первый 

правильно ответивший на вопросы любого из этапов Викторины становится 

победителем этого этапа.  

17. В день проведения распределения подарков (24 февраля 2021 года) 

Организатор публикует полный список участников Викторины, первыми 

правильно ответивших на все вопросы Викторины, в сети Интернет (п. 13 

Положения) не позднее 17:00. 

18. Информация о месте и времени получения подарков размещается в 

сети Интернет (п. 13 Положения) не позднее 20:00  24 февраля 2021 года. 

19. Результаты Викторины размещаются в сети Интернет на официальном 

сайте Совета (http://smo71.ru/), на страницах официальных аккаунтов Совета 

в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram). 

Организатор Викторины имеет право после размещения результатов 

Викторины связаться с победителем через социальную сеть для сообщения о 

возможности забрать подарок. 

20. Подарки победителям вручаются на основании договора дарения при 

предъявлении: 

- паспорта Победителя или законного представителя 

несовершеннолетнего Победителя (страницы с фотографией и регистрации 

по месту жительства);  

- СНИЛС и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о 

присвоении ИНН) Победителя или законного представителя 

несовершеннолетнего Победителя. 

http://smo71.ru/
https://vk.com/sovetmo_tul_obl
http://smo71.ru/


21. Победители Викторины для получения подарка обязаны сообщить 

представителям Организатора информацию, указанную в пункте 20 

настоящего Положения, и иные обязательные сведения, а также подписать 

все необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте 

условий означает безусловный отказ Участника или законного представителя 

Участника от получения подарка. В этом случае Участник или законный 

представитель утрачивает право на получение указанного подарка. 

22. В случае непредоставления Победителем Викторины или законным 

представителем несовершеннолетнего Победителя информации и 

документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения, Организатор 

Викторины отказывает в выдаче подарка. 

23. Замена подарка денежным эквивалентом не производится. 

24. Участник или законный представитель несовершеннолетнего 

Участника Викторины соглашается с тем, что Организатор оставляет за 

собой право отказать Победителю Викторины в выдаче подарка либо 

отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие 

причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи подарков в 

соответствии с настоящим Положением) выдачу подарка в следующих 

случаях: 

- если Организатор не может связаться с Победителем или законным 

представителем несовершеннолетнего Победителя по любым, независящим 

от Организатора причинам, и/или 

- если Организатору не будет предоставлен полный перечень 

документов, указанных в настоящих Правилах, и/или 

- если информация и/или документы, указанные в пункте 21 настоящего 

Положения не будут получены Организатором по любым причинам, и/или 

- в случае нарушения Участником или законным представителем 

несовершеннолетнего Участника Викторины иных норм настоящего 

Положения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

25. Невостребованные подарки, приобретенные Организатором за счет 

собственных средств, остаются в распоряжении Организатора. Организатор 

обязуется распорядиться невостребованными подарками в соответствии с 

целями своей уставной деятельности. 

26. Участие в Викторине является полным и безоговорочным согласием 

Участника или законного представителя несовершеннолетнего Участника 

Викторины с настоящим Положением. 

27. Принимая участие в Викторине, Участник или законный 

представитель несовершеннолетнего Участника Викторины дает свое 



согласие на обработку его персональных данных. Участник Викторины или 

законный представитель несовершеннолетнего Участника Викторины 

гарантирует, что персональные данные являются достоверными. 

Ответственность за предоставление Организатору недостоверной, ложной, 

ошибочной информации лежит на участнике Викторины или законном 

представителе несовершеннолетнего Участника Викторины. Обработка 

персональных данных Участника Викторины осуществляется Организатором 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 

сообщения Участников Викторины или законных представителей 

несовершеннолетних Участников Викторины, поступившие посредством 

электронной почты Организатору. 

29. Организатор не несет перед Участниками и законными 

представителями несовершеннолетних Участников Викторины 

ответственность за неознакомление Участников Викторины или законных 

представителей Участников с результатами Викторины, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

30. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок 

Участника Викторины или законного представителя несовершеннолетнего 

Участника Викторины, включая, кроме всего прочего, понесенные 

последним затраты. 

31. Все Участники или законные представители несовершеннолетнего 

Участника Викторины и Победители Викторины самостоятельно оплачивают 

все расходы, понесенные ими в связи с участием в Викторине, в том числе, 

но не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом в Интернет. 

32. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор, 

Участники или законные представители несовершеннолетних Участников 

Викторины руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

33. При участии в Викторине необходимо соблюдать   

санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (Covid-19) на территории 

Тульской области.   

 

 

 



Приложение 1 

 

Этап 1 

 

Порядок проведения Первого этапа Викторины 

1. Первый этап Викторины проводится в период с 10 февраля по 12 

февраля 2021 года. 

2. 10 февраля 2021 года до 21.00 по московскому времени в социальной 

сети «Вконтакте» Организатор выставляет пост с заданием. Для участия в 

Первом этапе Викторины необходимо ответить на вопросы задания. 

Подведение итогов состоится 12 февраля 2021 года. 

 

 

Определение победителей Первого этапа Викторины. 

1. Первый правильно ответивший на вопросы Первого этапа 

Викторины становится Победителем Первого этапа Викторины. 

2. Имя Победителя Первого этапа Викторины размещается 24 февраля 

2021 года в сети Интернет на официальном сайте Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Тульской области» (далее – Совет) 

http://smo71.ru/, на странице официального аккаунта Совета в социальной 

сети «Вконтакте». 

 

Подарочный фонд  

Победитель получает подарок в виде: фитнес-трекер Xiaomi. 

 

 

http://smo71.ru/


Приложение 2 

 

Этап 2 

 

Порядок проведения Второго этапа Викторины 

1. Второй этап Викторины проводится в период с 15 февраля по 17 

февраля 2021 года. 

2. 15 февраля 2021 года до 21.00 по московскому времени в социальной 

сети «Вконтакте» Организатор выставляет пост с заданием. Для участия во 

Втором этапе Викторины необходимо ответить на вопросы задания. 

Подведение итогов состоится 17 февраля 2021 года. 

 

 

Определение победителей Второго этапа Викторины. 

1. Первый правильно ответивший на вопросы Второго этапа 

Викторины становится Победителем Второго этапа Викторины. 

2. Имя Победителя Второго этапа Викторины размещается 24 февраля 

2021 года в сети Интернет на официальном сайте Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Тульской области» (далее – Совет) 

http://smo71.ru/, на странице официального аккаунта Совета в социальной 

сети «Вконтакте». 

 

Подарочный фонд  

Победитель Второго этапа Викторины получает подарок в виде: фитнес-

трекер Xiaomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smo71.ru/


Приложение 3 

 

Этап 3 

 

Порядок проведения Третьего этапа Викторины 

1. Третий этап Викторины проводится в период с 19 февраля по 22 

февраля 2021 года. 

2. 19 февраля 2021 года до 21.00 по московскому времени в социальной 

сети «Вконтакте» Организатор выставляет пост с заданием. Для участия в 

Третьем этапе Викторины необходимо ответить на вопросы задания. 

Подведение итогов состоится 22 февраля 2021 года. 

 

 

Определение победителей Третьего этапа Викторины. 

1. Первый правильно ответивший на вопросы Третьего этапа 

Викторины становится Победителем Третьего этапа Викторины. 

2. Имя Победителя Третьего этапа Викторины размещается 24 февраля 

2021 года в сети Интернет на официальном сайте Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Тульской области» (далее – Совет) 

http://smo71.ru/, на странице официального аккаунта Совета в социальной 

сети «Вконтакте». 

 

Подарочный фонд  

Победитель Третьего этапа Викторины получает подарок в виде: фитнес-

трекер Xiaomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smo71.ru/

