
 
Утверждаю 

Генеральный директор Некоммерческой 
организации Фонд «Развитие 

профессиональных коммуникаций» 

Лапановская Л.В. 

 
                                      “31”  мая  2021г. 
  
 

 
 

ПОРЯДОК 

проведения онлайн-марафона 

в рамках областной общественной акции 

«Живая история Самарской Губернии». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) устанавливает правила организации и проведения 

онлайн-марафона в рамках областной общественной акции «Живая история Самарской Губернии», 

посвященной 170-летию Самарской Губернии (далее – марафон). 

1.2. Организатором конкурса является Некоммерческая организация Фонд «Развитие 

профессиональных коммуникаций» (далее – Организатор). 

1.3. Цели и задачи: 

- повышение уровня знаний об истории и культуре родного края у участников; 

- развитие познавательного интереса населения Самарской области к истории и социально 

значимым событиям региона в период с 1851 по 2021 годы; 

1.4 Марафон проводится с использованием дистанционных технологий в сети Интернет.  

Марафон проводится в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/). 

Проведение марафона не спонсируется, не управляется и не связано непосредственно с 

социальными сетями и мессенджерами, перечисленными в Порядке. 

 

2. Порядок участия в марафоне 

2.1. К участию в марафоне приглашаются только физические лица, постоянно проживающие на 

территории муниципальных образований Самарской области, не лишенные в установленном 

законодательством РФ порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие 

наказание в исправительных учреждениях, имеющие доступ к сети Интернет и регистрацию в социальной 

сети «ВКонтакте» (далее – Участники). 

2.2. Обязательные условия участия:  

-  ознакомиться с настоящим Порядком проведения; 

https://vk.com/


-  дать согласие на обработку и хранение персональных данных (согласно Федерального закона от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных») во время прохождения Марафона (будет 

предложено при регистрации). 

Зарегистрировавшись, участник подтверждает подлинность указанных о себе сведений (при 

регистрации в системе). Если на момент участия в марафоне участник не достиг 18-летнего возраста, то 

согласие на обработку и хранение персональных данных дает законный представитель участника (один из 

родителей, опекун).  

3. Порядок проведения и награждение победителей 

3.1. Марафон состоит из двух туров.  

3.1.1.Первый тур марафона проходит с 8 июня 2021 года по 19 сентября 2021 года. 

3.1.2.Второй тур марафона можно пройти в следующие сроки: 

- викторина №1 проходит с 8 июня 2021 года по 10 июля 2021 года. 

- викторина №2 проходит с 11 июля 2021 года по 10 августа 2021 года. 

- викторина №3 проходит с 11 августа по 10 сентября 2021 года.  

3.2. Участие в первом туре марафона является обязательным условием для участия во втором туре 

марафона. Во время участия в каждом из туров марафона, участнику для ответа на вопрос необходимо 

выбрать один из трех вариантов, предложенных в марафоне. Правильный ответ может быть только один. 

Фактом выбранного ответа считается нажатие на один из предложенных вариантов в вопросе. 

Информация о марафоне (информация о победителях и пр. информация публикуется в 

официальных сообществах областной общественной акции «Живая история Самарской Губернии» в 

социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/nasledie_pobeda (далее – Площадка) и на других 

информационных ресурсах.  

Для получения подробных инструкций по прохождению марафона участнику необходимо 

написать личное сообщение (старт) в официальное сообщество областной общественной акции «Живая 

история Самарской Губернии» (https://vk.com/nasledie_pobeda).  

По техническим вопросам участник может обратиться в службу поддержки 

(https://vk.com/chatbot_smr или по e-mailchatbotsmr@yandex.ru).  

 Результат каждого участника определяется по следующим показателям: 

- количество правильных ответов на вопросы марафона. 

- в случае равенства количества правильных ответов на вопросы, учитывается время прохождения 

марафона. 

С момента получения Участником первого вопроса, начинается отсчет времени прохождения 

марафона. Моментом завершения отсчета времени прохождения считается ответ Участника на последний 

вопрос марафона.  

3.3.Участнику, прошедшему первый тур марафона, предусмотрена сувенирная брендированная 

продукция и диплом участника. Сувенирную продукцию (наименование сувенирной продукции 

определяет Организатор) можно получить на площадках проведения областной общественной акции 

«Живая история Самарской Губернии» у представителей Организаторов марафона (далее – Волонтеров) 

согласно графику проведения областной общественной акции (Приложение №4), показав Волонтеру 

результат прохождения первого тура марафона.  

https://vk.com/nasledie_pobeda
https://vk.com/nasledie_pobeda
https://vk.com/chatbot_smr
mailto:chatbotsmr@yandex.ru


Участник может претендовать на получение сувенирной продукции, в случае, если он впервые 

участвует в первом туре марафона и ответил на все вопросы, предложенные в рамках первого тура 

марафона. Количество призов ограничено. 

3.4. Участник, ответивший на все вопросы, предложенные в рамках одного из трех викторин 

второго тура марафона может претендовать на получение ценных призов, в случае, если он впервые 

участвует во втором туре марафона.  

Индивидуальные результаты прохождения марафона Участниками, фиксируются 

автоматизированным программным обеспечением (далее – Чат-бот), на основании которых выявляются 

победители в каждом из туров марафона. 

При прохождении второго тура марафона Участник может прекратить прохождение, отправив 

личное сообщение на Площадке с текстом «СТОП». Результаты прохождения засчитаны не будут, 

участник дает согласие на приостановление прохождения и не претендует на призовой фонд.  

Победителями второго тура марафона считаются первые три Участника каждой из трех викторин 

второго тура, набравшие наибольшее количество правильных ответов.  

Распределение призового фонда осуществляется в соответствии с п.3.8 настоящего Порядка.  

3.5. Сформированный список победителей проверяется на актуальность и достоверность 

заполненных данных участников. При наличии подозрений на недостоверность персональных данных, 

Организаторы марафона вправе связаться с Участником по указанному им при регистрации номеру 

телефона.  

3.6. На основании данных, представленных Чат-ботом, а также проверки на достоверность 

персональных данных, Организаторы принимают решение о подведении итогов и публикации 

результатов марафона в официальном сообществе «ВКонтакте» (https://vk.com/nasledie_pobeda). Данные о 

победителях, представленные с Чат-бота и проверенные пакеты документов победителей предоставляет 

организация, заключившая договор на оказание услуг по разработке и проведению марафона. Документы 

должны быть заверены печатью и подписью организации. 

3.7. Победители каждой из трех викторин второго тура марафона будут награждены призами в 

соответствии с таблицей распределения:  

Кол-во призов Призовые 

места 

Наименование приза 

3 1 Ноутбук с техническими характеристиками: 

Процессор IntelCore i3 или i5, оперативной памятью (ОЗУ) не менее 8 

ГБ, с жестким диском SSD памятью не менее 256 ГБ, диагональ 

экрана не менее 14 дюймов. 

3 2 Планшет с техническими характеристиками: 

Оперативная память (ОЗУ) не менее 3 ГБ, объем внутреней памяти не 

менее 32 ГБ, наличие LTE, объем аккумулятора не менее 5000 мА*ч.  

3 3 МФУ лазерное с техническими характеристиками: 

Формат А4, скорость печати страниц не менее 20 в минуту, черно-

белая печать, наличие возможности сканирования и создания 

ксерокопий. 
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3.7.1. Организаторы оставляют за собой право изменять наименование призов и поставщиков с 

сохранением стоимости призов с письменного согласия награждаемого (Приложение № 3, 3а). Выплата 

денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы по просьбе победителя не 

допускается.  

3.7.2. Для получения приза Победитель должен предоставить Организаторам на электронную 

почту chatbotsmr@yandex.ru следующие документы:  

-  копию паспорта гражданина РФ/для несовершеннолетних граждан копию свидетельства о 

рождении;   

- письменное согласие на обработку и хранение персональных данных (согласно Федерального 

закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных») (Приложение № 1, 1а);  

- письменное подтверждение принадлежности аккаунта в социальных сетях, ставшего 

победителем Интерактивной викторины. (Приложение № 2, 2а).  

-информированное согласие на оплату НДФЛ. 

3.7.3. В случае, если Победитель Викторины №1 (1-3 место) до 13 июля 2021 не выходит на связь 

по контактной информации, указанной при регистрации в Интерактивной викторине, или по каким-либо 

причинам отказывается от Приза, или не предоставляет документы в соответствии с действующим 

Порядком, его место занимает следующий по очереди участник.  

В случае, если Победитель Викторины №2 (1-3 место) до 13 августа2021 года не выходит на связь 

по контактной информации, указанной при регистрации в Интерактивной викторине, или по каким-либо 

причинам отказывается от Приза, или не предоставляет документы в соответствии с действующим 

Порядком, его место занимает следующий по очереди участник.  

В случае, если Победитель Викторины №3 (1-3 место) до 13 сентября 2021 годане выходит на 

связь по контактной информации, указанной при регистрации в Интерактивной викторине, или по каким-

либо причинам отказывается от Приза, или не предоставляет документы в соответствии с действующим 

Порядком, его место занимает следующий по очереди участник.  

3.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, доходы физических 

лиц подлежат налогообложению – налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Организатор настоящим информирует выигравших призы Участников об обязанности 

самостоятельно уплатить налог в размере 35% от стоимости выигрыша, сумма которого превышает 4000 

(четыре тысячи) рублей, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 224 НК РФ в сроки, предусмотренные НК РФ. 

Организатор настоящим информирует о невозможности в течение налогового периода удержать у 

выигравших призы Участников исчисленную сумму налога и сообщает, что согласно п. 5 ст. 226 НК РФ 

Организатор обязан в срок не позднее 1 марта 2022 года, сообщить налоговому органу о  сумме 

полученного Участником  приза и сумме подлежащего уплате налога. 

Принимая участие в марафоне и соглашаясь с настоящим ПорядкомУчастники считаются 

надлежащим образом проинформированы о вышеуказанной обязанности. 
3.9. Дата и время награждения Победителей викторин второго тура марафона будут определяться 

Организаторами дополнительно. 

3.10. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением марафона, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

3.11. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о марафоне.  

mailto:chatbotsmr@yandex.ru


 

4. Особые условия 

4.1. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Порядка не может осуществляться так, 

как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или иной причиной, неконтролируемой Организаторами, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение марафона, Организаторы могут на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение марафона или признать недействительными любые 

заявки на участие. 

4.2. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием (в 

том числе расходы, связанные с доступом в Интернет). 

4.3. Принимая участие в марафоне, Участники подтверждают свое ознакомление и согласие с 

настоящим Порядком. 

4.3. Все спорные вопросы, касающиеся проведения марафона, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации.  

4.4. Приложения, указанные в Порядке, являются его неотъемлемой частью. 

 

5. Контактная информация 

5.1. Официальная группа Интерактивной викторины: https://vk.com/nasledie_pobeda. 

5.2. Адрес электронной почты для связи с Организатором: zi.63@yandex.ru 

5.3. Адрес электронной почты для связи с технической поддержкой chatbotsmr@yandex.ru 

5.4. Почтовый адрес Организатора: 443099, Самара, ул. Молодогвардейская 66, офис 302 

5.5. Телефон Организатора: +7 927 606 77 24 
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Приложение №1 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________________________, 

                                                                            ФИО 

 паспорт _______ _____________, выдан ________________________________________________________ 

      серия           номер                                                                

___________________________________________________________________________________________ 

кем, когда выдан, 

проживающая/ий по адресу___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие 

на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение) 

Некоммерческой организацией Фонд «Развитие профессиональных коммуникаций» (далее – Фонд 

«РПК»), а также иными уполномоченными лицами Фонда «РПК», с которыми заключены договоры на 

оказание услуг либо иные договоры, в целях взаимодействия по организации и проведению проектов, 

акций и мероприятий в рамках областной общественной акции «Живая история Самарской Губернии». 

Я также даю согласие на проведение в отношении меня проверок сведений, указанных при 

регистрации и в иных документах, подаваемых для участия в проектах, акциях и мероприятиях. 

Я уведомлен и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано мною в письменном 

виде. 

Я ознакомлен с документами Фонда «РПК», устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

«___» _____________ 2021 года   __________________________                                                                                                         

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1а 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних участников) 

 
Я, __________________________________________________________________________________ 
                                                     ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан ________________________________________________________ 
   серия           номер                                                                

___________________________________________________________________________________________ 
кем, когда выдан 

___________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство)  
___________________________________________________________________________________________ 

                                                                 адрес проживания 
являющийся родителем (законным представителем) ребенка 
___________________________________________________________________________________________ 

                                                        фамилия, имя, отчество ребенка 
паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан ________________________________ 
серия           номер 
___________________________________________________________________________________________ 

 кем, когда выдан 
___________________________________________________________________________________________ 

   адрес проживания 
 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ«О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее 

Ребенок) (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, 

обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Некоммерческой организацией 

Фонд «Развитие профессиональных коммуникаций» (далее – Фонд «РПК»), а также иными 

уполномоченными лицам Фонда «РПК», с которыми заключены договоры на оказание услуг либо иные 

договоры, в целях взаимодействия по организации и проведению проектов, акций и мероприятий в рамках 

областной общественной акции «Живая История Самарской Губернии». 

Я также даю согласие на проведение в отношении меня проверок сведений, указанных при 

регистрации и в иных документах, подаваемых для участия в проектах, акциях и мероприятиях. 

Я уведомлен и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано мною в письменном 

виде. 

Я ознакомлен с документами Фонда «РПК», устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

«___» _____________ 2021 года _______________________ 

               (подпись) 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Подтверждение 

 

Дано Фонду «РПК» в том, что я ________________________________________________________,  

                                                                                                     ФИО 

паспорт ____________________________________________________________________________________  

серия,номер, кем выдан, когда 

подтверждаю, что являюсь владельцем аккаунта в социальной сети «ВКонтакте», ссылка на аккаунт 

_____________________________________________, который стал победителем марафона в рамках 

областной общественной акции «Живая история Самарской Губернии». 

 
 

 

 

«___» _____________ 2021 года _______________________ 

              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2а 

 

 

Подтверждение 

(для несовершеннолетних участников) 

 

 

Дано Фонду «РПК» в том, что я ________________________________________________________ , 

                                                                       ФИО родителя или законного представителя 

паспорт ____________________________________________________________________________________ 

серия,номер, кем выдан, когда 

подтверждаю, что мой ребенок 

________________________________________________________________, 

                                                                                             ФИО награждаемого 

является владельцем аккаунта в социальной сети «ВКонтакте», ссылка на аккаунт: 

__________________________________________, который стал победителем марафона в рамках 

областной общественной акции «Живая история Самарской Губернии». 

 

 

 

«___» _____________ 2021 года _______________________ 

             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

Согласие 

на замену приза в рамках проведения областной общественной акции 

«Живая история Самарской Губернии» 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

  (ФИО) 

паспортные данные _________________________________________________________________________, 

                                                               (серия,номер, кем выдан, когда) 

 являющийся победителем викторины в рамках марафона областной общественной акции «Живая история 

Самарской Губернии» даю свое согласие на замену приза в связи с:  

- заменой поставщика  

- сменой наименования приза;  

Нужное подчеркнуть.  

 

 

 

 

«___» _____________ 2021 года _______________________ 

     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3а 

 

 

Согласие 

на замену приза в рамках проведения областной общественной акции 

«Живая история Самарской Губернии» 

(для несовершеннолетних участников) 

 

 Я, __________________________________________________________________________________,  

    ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан ________________________________________________________,  

  серия               номер   

___________________________________________________________________________________________  

серия,номер, кем выдан, когда 

даю согласие на замену приза ________________________________________________________________, 

ФИО награждаемого 

являющегося победителем викторины в рамках марафона областной общественной акции «Живая история 

Самарской Губернии» в связи с : 

- заменой поставщика  

- сменой наименования приза;  

Нужное подчеркнуть.  

 

 

 

«___» _____________ 2021 года _______________________ 

               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКЦИИ 

«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ» 
 

 

 

Дата начала Дата окончания 
 

Место проведения 
 

08 июня 14 июня с. Камышла 

10 июня 16 июня с.Большая Глушица 

12 июня 18 июня с.Красный Яр 

16 июня 22 июня ст.Клявлино 

19 июня 25 июня с.Большая Черниговка 

20 июня 26 июня с.Сергиевск 

24 июня 30 июня с.Исаклы 

28 июня 04 июня п.г.т.Алексеевка 

29 июня 05 июня с.Красноармейское 

02 июля 08 июля ст.Шентала 

07 июля 13 июля г.п.Нефтегорск 

08 июля 14 июля с.Пестравка 

10 июля 16 июля с.Челно-Вершины 

15 июля 20 июля с.Борское 

16 июля 22 июля с.Хворостянка 

18 июля 24 июля с.Кошки 

21 июля 30 июля Форум iВолга 2021 

24 июля 31 июля с.Приволжье 

26 июля 01 августа с.Елховка 

01 августа 07 августа п.г.т.Безенчук 

02 августа 08 августа с.Богатое 

03 августа 12 августа с.Шигоны 

10 августа 19 августа г.о.Отрадный 

10 августа 16 августа с.Кинель-Черкассы 

14 августа 23 августа г.о.Октябрьск 

18 августа 24 августа с.Похвистнево 



21 августа 28 августа г.о.Кинель 

25 августа 03 сентября г.о.Сызрань 

26 августа 01 сентября г.о.Чапаевск 

30 августа 08 сентября г.о.Новокуйбышевск 

03 сентября 19 сентября 
г.о.Самара 

 (пл. им. Куйбышева) 

05 сентября 15 сентября г.о.Тольятти (Центральный р-н) 

10 сентября 16 сентября Г.о.Жигулевск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

 

Информированное согласие 

о самостоятельной уплате налога 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

ФИО 

паспортные данные _________________________________________________________________________, 

серия,номер, кем выдан, когда 

 являющийся победителем викторины в рамках марафона областной общественной акции «Живая история 

Самарской Губернии» подтверждаю, что: 

- проинформирован об обязанности самостоятельно уплатить налог в размере 35% от стоимости 

выигрыша, сумма которого превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 224 

НК РФ  в сроки, предусмотренные НК РФ 

-проинформирован Организатором о невозможности в течение налогового периода удержать у 

меня исчисленную сумму налога  

-проинформирован об обязанности Организатора в срок не позднее 1 марта 2022 года, сообщить 

налоговому органу о сумме полученного мной дохода, с которого не удержан налог, и сумме 

неудержанного налога в соответствии с  п. 5 ст. 226 НК РФ. 

 

 

«___» _____________ 2021 года _______________________ 

               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5а 

 

 

Информированное согласие 

о самостоятельной уплате налога 

   (для несовершеннолетних участников) 

 

 

 

 Я, __________________________________________________________________________________,  

 ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан ________________________________________________________,  

  серия               номер                                                              

___________________________________________________________________________________________  

Кем выдан , когда  

подтверждаю, что в случае если мой ребенок : ______________________________________________, 

станет  

ФИО награждаемого 

победителем марафона в рамках областной общественной акции «Живая история Самарской Губернии». 

 

-проинформирован об обязанности уплатить налог в размере 35% от стоимости выигрыша, сумма 

которого превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 224 НК РФ  в сроки, 

предусмотренные НК РФ  

-проинформирован Организатором о невозможности в течение налогового периода удержать у 

меня исчисленную сумму налога  

-проинформирован об обязанности Организатора в срок не позднее 1 марта 2022 года, сообщить 

налоговому органу о сумме полученного дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного 

налога в соответствии с  п. 5 ст. 226 НК РФ. 

 

 

«___» _____________ 2021 года _______________________ 

               (подпись) 

 

 

 

 

 

 


