АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __10.02.2021___№ _118_

О проведении конкурса, приуроченного к 
проведению 48 общественно-научных чтений, 
посвященных памяти Ю. А. Гагарина,
«С Днем рождения, Юрий Алексеевич!»
в социальной сети «Одноклассники»


С целью развития информационно-коммуникационных инструментов диалога между органами местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области и общества, а также популяризации имени Ю. А. Гагарина посредством информационного пространства с использованием социальных сетей Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс, приуроченный к проведению 48 общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю. А. Гагарина «С Днем рождения, Юрий Алексеевич!» в социальной сети «Одноклассники» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается).
3. Определить ответственными за организацию и проведение Конкурса отдел по информационным технологиям (А. А. Лютов) и отдел по культуре                         (О. В. Брехова) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (М. А. Белова).



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев


































Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________А. А. Лютов
3-19-31
«    »__________________2021 г.


Разослать:
  прокуратура
отдел по ИТ
отдел культуры
сайт

Согласовано:

О. В. Брехова ____________________      «____»_____________2021 г.

М. А.Белова      ____________________      «____»_____________2021 г. 

Н. В. Добровольская      ____________________      «____»_____________2021 г. 


Положение о конкурсе, 
приуроченном к проведению 48 общественно-научных чтений, 
посвященных памяти Ю. А. Гагарина,
«С Днем рождения, Юрий Алексеевич!»
в социальной сети «Одноклассники»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «С Днем рождения, Юрий Алексеевич!» в социальной сети «Одноклассники» (далее – Конкурс), приурочен к проведению                                 48 общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю. А. Гагарина.
1.2. Организаторами Конкурса выступают отдел по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
1.3. Регламент конкурса – частный порядок определения исчерпывающих правил проведения конкретного конкурса. Регламент конкурса размещен в группе, http://ok.ru/rodinagagarina. Все текстовое содержание этого сообщения – и есть Регламент.
1.4. Конкурс проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящим Положением
1.5. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения рекламно-информационных материалов о предстоящем Конкурсе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет (путём размещения информации в сообществе в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/rodinagagarina).
1.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Положение с последующей публикацией таких изменений на Интернет-страницах социальных сетей (где рекламируется и проводится Конкурс).
1.7. Адрес электронной почты для направления обращений: gag.sys.mo@yandex.ru
	1.8. Срок проведения Конкурса с 01.03.2021 10:00 до 09.03.2021 18:00.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель: Популяризировать имя Ю. А. Гагарина посредством информационного пространства с использованием социальных сетей.
2.2. Задачи:
- выявить количество людей знающих имя первого космонавта планеты       Ю. А. Гагарина в социальной сети «Одноклассники»;
- воспитание активной жизненной позиции;
- привлечение интереса к личности Ю. А. Гагарина;
- содействие раскрытия творческого потенциала.

3. Участники Конкурса

3.1 Участники Конкурса – участники интернет-сообщества «Гагаринский район» Смоленской области. 
3.2 Участниками Конкурса признаются лица, вступившие в группу http://ok.ru/rodinagagarina, и сделавшие репост записи об участии в Конкурсе (далее – Участники).
3.3. Получателями призов являются лица дающие согласие на проведение фотосъемки и размещение фотографий в социальной сети «Одноклассники» и на официальном интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.4. В случае, если в настройках социальной сети у Участника указаны не его подлинные имя и фамилия, Участник обязан сообщить Организатору свои подлинные имя и фамилию, указанные в паспорте гражданина РФ (ином документе, удостоверяющем личность Участника в соответствии с законодательством РФ).
3.5. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, его аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также члены их семей.
3.6. Участник, принимая участие в Конкурсе, тем самым подтверждает свое согласие соблюдать требования настоящего Положения.

4. Территория проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится на территории города Гагарин Смоленской области.
4.2. Конкурс проводится в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в официальной группе Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/rodinagagarina (далее – Группа).

5. Условия участия

5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:
5.1.1.Быть участником Группы.
5.1.2. Сделать репост размещенной Организатором на стене Группы http://ok.ru/rodinagagarina записи о Конкурсе на свою страницу.
5.2. Личные страницы Участников должны быть доступны для просмотра Организатором или по запросу такой доступ должен быть предоставлен.
5.3. Ограничения по отправке Организатором личных сообщений Участникам должны отсутствовать.
5.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
5.5. Победители (дети Победителей) могут получить свой приз только в дни и время проведения фотосъемки. В случае невозможности получения приза в указанный срок (отсутствия на фотосъемке) приз считается выданным, не может быть заменен иным призом или денежным эквивалентом.
5.6. Выдача призов Победителям производится в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 1 (одного) календарного месяца с момента определения и оглашения Победителя, посредством личной передачи Победителю Конкурса по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 8 при предъявлении паспорта и подтверждения владения выигравшей странички в социальной сети. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке определить точные даты выдачи приза Победителю, а также изменить порядок их вручения.
Невостребованные в назначенный срок Призы, переходят в собственность Организатора и не могут быть востребованы по окончанию срока для выдачи Призов, указанного в настоящем Положении. Указанное обстоятельство считается отказом Участника от получения Приза без выплаты последнему какой – либо компенсации.

6. Призовой фонд конкурса

6.1. Призовой фонд Конкурса определяется Организатором, формируется исключительно на средства Организатора, а его состав обозначается в Регламенте конкурса.
6.2. Победитель вправе отказаться от получения приза, написав письменное заявление и предав его представителю Организатора Конкурсов посредством электронной почты, указанной в настоящем Положении, с указанием в теме письма фразы «Отказ от приза».
6.3. Выдача призов, с учетом Положения, осуществляется только при предъявлении паспорта гражданина РФ.
6.4. Призы выдаются только в натуральном выражении, денежный эквивалент стоимости призов не предоставляется.
6.5. Организатор оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке порядок выдачи призов.
6.6. Один Участник может выиграть только один Приз.
6.7. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящего Положения осуществляет ответственное лицо Организатора.
6.8. Обязанность Организатора по выдаче Призов Участникам, ставших Победителями призов, считается исполненной надлежащим образом с момента выдачи Призов Участникам.
6.9. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения указанного Приза, либо несоответствия Участника требованиям настоящего Положения, Организатор вправе передать Приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться Призом иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
6.10. Организатор не несет риск случайной гибели или порчи Призов с момента их передачи Участнику.
6.11. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза, если Участник не соответствует требованиям настоящего Положения и не соблюдает условия участия в Конкурсе, установленные настоящим Положением и Регламентом.
6.12. Призы Конкурса не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе, на денежный.
6.13. С момента получения Приза Участником, ставшим обладателем Приза, последний несет риск его случайной гибели, утери или порчи.
6.14. Организатор не осуществляет выдачу Приза в случае выявления фактов мошенничества, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: мошенничество при регистрации, мошенничество в участии в Конкурсе и другие нарушения. Организатор определяет наличия факта мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
6.15. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством призов, указанных в соответствующем объявлении о проведении Конкурса.
6.16. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками.

7. Права и обязанности участников

7.1. Все Участники Конкурсов, в целях участия и соответствиям условиям Конкурса, обязуются выполнять Положение.
7.2. Участник имеет право на получение призов, в случае если он будет определен Организатором как победитель.
7.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае его выигрыша в Конкурсе информация о факте выигрыша, а также его фамилия, имя и отчество и город (местность) проживания, фотография и иные материалы о нем, а также в случае получения у Участника рекламного интервью об участии в Конкурсе, материалы будут опубликованы (в том числе в средствах массовой информации), а также подтверждает свое согласие на размещение его фамилии, имени, отчества и города проживания, фотографии в списках обладателей призов на Интернет-страницах социальных сетей (где рекламируется и проводится Конкурс), без выплаты Участнику (Победителю) какого – либо вознаграждения, в случае если он войдет в число участников Конкурса, признанных обладателями призов.
7.4. Принимая участие в Конкурсах, участник дает свое согласие на обработку и хранение персональных данных, осуществляемое Организатором в целях проведения Конкурсов, вручения призов и публикации результатов Конкурса.
7.5. Участник Конкурса принимает во внимание, что во время проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до сведения пользователей Интернет-страниц социальных сетей (где рекламируется и проводится Конкурс) любую информацию, которая:
- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других лиц;
- нарушает права несовершеннолетних лиц;
- является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера;
- содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными;
- содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
- пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
- содержит экстремистские материалы;
- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий;
- содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
- носит мошеннический характер;
- а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или требования действующего законодательства Российской Федерации.
7.6. Участник Конкурса предоставляет Организатору права на использование его изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи призов, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории, и без выплаты каких-либо вознаграждений.
7.7. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
7.8. Участник, представивший Организатору документы и/или информацию для получения Приза, несет ответственность за их достоверность.

8. Права и обязанности Организатора

8.1. Организатор имеет право:
- приостановить или прекратить проведение Конкурса, внести в Положение изменения;
- признать Конкурс несостоявшимся в следующих случаях:
- общее число Участников составило менее 30 (Тридцати),
- исключить лицо из числа Участников или отказать Победителю в выдаче приза в случае нарушения Участником условий Положения, а также осуществления им действий с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с проведением Конкурса;
- размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе в Группе.
Информация о приостановлении, досрочном прекращении проведения Конкурса, внесении изменений в Положение, признании Конкурса несостоявшимся доводится до Участников путем размещения на стене Группы соответствующей записи, а также посредством личных сообщений.
8.2. Организатор обязан:
- разработать Положение о проведении Конкурса;
- осуществлять общее управление и контроль над проведением Конкурса;
- выдать призы Участникам, выполнившим условия Конкурса и признанным Победителями, в рамках общего количества призового фонда Конкурса, согласно Положению. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством и видами призов, указанными в Положении.

9. Порядок проведения Конкурса

9.1. В период с 09:00. (по Московскому времени) 01.03.2021 г. по 18:00. (по Московскому времени) 09.03.2021 г. Участники выполняют условия, описанные в настоящем Положении.
9.2. В период с 18.00. (по Московскому времени) 09.03.2021 г. по 19.30. (по Московскому времени) 09.03.2021 г. осуществляется подведение итогов и проверка соответствия Участников Конкурса условиям и правилам данного Положения.
9.3. Принять участие в Конкурсе может только интернет-пользователь, зарегистрированный в Группе https://ok.ru/rodinagagarina. Интернет-пользователи, не зарегистрированные в указанной Группе на момент подведения итогов, не учитываются при подведении итогов Конкурса.
9.4. Участием в Конкурсе считается выполнение правил Регламента Конкурса. Участники, не выполнившие хотя бы одно из правил Регламента не учитываются при подведении итогов Конкурса.
9.5. Организатор объявляет результаты Конкурса не позднее 20:00 (по Московскому времени) 09.03.2021 г. путем размещения на стене Группы записи с указанием фамилий и имен его победителей.

10. Критерии оценки качества выполнения Участниками заданий Конкурса

10.1. Качество выполнения Участниками заданий Конкурса проверяется Организатором.
10.2. Страницы Интернет-пользователей, участвующих в Конкурсе, должны отвечать следующим требованиям:
- наличие у Интернет-пользователя не менее 20 друзей;
- наличие записей на стене интернет-пользователя в период не менее одного месяца, предшествующего дате начала Конкурса;
- отсутствие записей на странице, свидетельствующих об участии интернет-пользователя в иных конкурсах (розыгрышах) в период не менее двух недель, предшествующего дате начала Конкурса, а также непосредственно в период проведения Конкурса;
- Репост об участии в Конкурсе должен быть первым / закреплен в списке записей на странице Участника;
- наличие комментария о поздравлении Ю. А. Гагарина в посте о конкурсе на странице Группы;
- страница интернет-пользователя, на момент определения победителей должна быть подписана на Группу https://ok.ru/rodinagagarina.
10.3. Подведение итогов и определение Победителей
10.4. Алгоритм определения Победителей основан на случайном выборе. Для определения Победителей используется Приложение «Выбиратель» в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/app3287003?cid=false) или аналогичное приложение, или интернет-сервис. Процедура определения Победителей снимается на видео и выкладывается в группе Организатора. При подведении итогов Конкурса Организатором не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда до момента такого розыгрыша.
10.5. Организатор объявляет результаты Конкурса не позднее 20.00 (по Московскому времени) 09.03.2021 г. путем размещения на стене Группы записи с указанием фамилий и имен Победителей, а также видео с подведением итогов.
10.6. Организатор в срок не позднее 20.00. (по Московскому времени) 09.03.2021 г. оповещает победителей Конкурса о победе путем размещения на стене Группы соответствующей записи, а также посредством личных сообщений.
10.7. Участники, выполнившие условия участия в Конкурсе и соответствующие условиям, и ставшие Победителями Конкурса, прибывают в здание Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в течении месяца после объявления результатов Конкурса по адресу: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Советская, д. 8, в рабочее время, заранее уведомив Организатора конкурса, для получения Приза.

11. Прочие условия

11.1. Размещением информации о конкурсе на своей странице Участник подтверждает, что он ознакомился со всеми условиями Положения, полностью согласен с ними и обязуется их выполнять.
11.2. Принимая участие в Конкурсе согласно настоящему Положению, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, для целей проведения Конкурса в соответствии и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
11.3. Участники передают право на распространение и последующее использование Организатором фотографий, сделанных во время фотосессии без выплаты им какого-либо вознаграждения.
11.4. Информация об Участнике, связанная с участием в Конкурсе, ставшая известной Организатору в связи с его проведением, может быть опубликована Организатором в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительного уведомления и без выплаты какого-либо вознаграждения. Данный пункт не относится к контактным данным Участников (телефон, e-mail и другие личные данные).
11.5. Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе интернет-провайдеров, за технические сбои и иную некорректную работу сервиса сайта социальной сети «Одноклассники».
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Текст Положения доступен для просмотра в Группе в период проведения Конкурса.


