ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении международного интернет-конкурса среди
старшеклассников из числа российских соотечественников
«Что я знаю о Крыме»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения в 2017 году международного интернет-конкурса среди
старшеклассников из числа российских соотечественников «Что я знаю о
Крыме» (далее – «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса является Государственное автономное
учреждение Республики Крым «Деловой и культурный центр Республики Крым»
(далее – Организатор) при содействии Постоянного Представительства
Республики Крым при Президенте Российской Федерации и Министерства
образования Республики Крым.
1.3. Конкурс проводится на русском языке.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.5. Конкурс не является лотереей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является содействие созданию условий для
поддержания устойчивых культурных связей проживающих за рубежом
российских соотечественников с Россией.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование благоприятного имиджа Республики Крым среди
соотечественников, проживающих за рубежом;
- повышение информированности среди целевой аудитории о культуре и
истории Республики Крым.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе имеют право участвовать старшеклассники из числа
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
3.2. На момент завершения этапа подведения итогов Конкурса (15 июня
2017 года) участнику Конкурса должно исполниться 14 лет; он/она должен быть
не старше 18 лет.
3.3. За участие в Конкурсе плата не взимается.
3.4. Подача заявки означает согласие участника Конкурса с правилами его
проведения.
3.5. В Конкурсе не могут принимать участие лица, состоящие с
Организатором в трудовых или иных договорных отношениях, состоящие с его
работниками в близких родственных отношениях или являющиеся их
кредиторами; а также близкие родственники таких лиц.
4. Этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:

Этап подачи заявок на участие в Конкурсе (включая предварительный этап
регистрации) – с даты объявления Конкурса до 23:59 по московскому времени 15
июня 2017 года;
Этап подведения итогов Конкурса – с 00:00 по московскому времени 16
июня 2017 года до 23:59 по московскому времени 26 июня 2017 года;
Этап награждения победителей и призеров Конкурса – с 00:00 по
московскому времени 27 июня 2017 года до 23:59 по московскому времени 31
августа 2017 года.
4.2. На этапе подачи заявок на участие в Конкурсе участники Конкурса:
- заполняют в режиме онлайн на интернет-странице Конкурса
регистрационную форму (предварительный этап регистрации участников
Конкурса);
- загружают на интернет-страницу Конкурса свои ответы на вопросы
Конкурса и материалы, служащие ответом на вопросы Конкурса.
4.3. На этапе подведения итогов Конкурса заявки участников Конкурса
оцениваются с привлечением жюри и ранжируются в зависимости от
полученных баллов от набравших больше баллов к набравшим меньше баллов.
4.4. На этапе награждения победителей и призеров Конкурса:
- с участниками Конкурса, признанными победителями Конкурса,
подписываются и исполняются соглашения, регламентирующие порядок
реализации ими права на главную награду – поездку в один из международных
детских центров Республики Крым; им также вручаются (направляются)
дипломы;
- участникам Конкурса, признанными призерами Конкурса, вручаются
(направляются) дипломы и памятные сувениры.
5. Жюри
5.1. Организатор формирует компетентное жюри Конкурса (до 11 человек)
из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов
власти Республики Крым, общественных деятелей, педагогических работников,
историков, деятелей науки и культуры, журналистов.
5.2. Состав жюри публикуется на странице интернет-конкурса.
6. Отклонение заявок
Не подлежат рассмотрению (отклоняются) заявки, которые:
- поданы по истечении этапа подачи заявок на участие в Конкурсе;
- поданы
участниками,
не
соответствующими
требованиям,
установленными настоящим положением;
содержат
ненормативную
лексику;
оскорбления;
материалы,
пропагандирующие вражду, насилие, агрессию, расизм, нетерпимость по
сексуальному, религиозному, политическому или иному признаку; шокирующее
содержание;
контент спекулятивного характера, призывы к разжиганию
национальной, расовой или религиозной ненависти, призывы к дискриминации,
вражде или насилию.
7. Награды участникам Конкурса

7.1. Всем участникам Конкурса вручаются (направляются) дипломы.
7.2. В качестве главной награды для участников Конкурса устанавливается
путевка на 2 недели с питанием, оплаченный авиаперелет в обе стороны и
трансфер в один из международных детских центров Республики Крым летом
2017 года. Визовые и юридические формальности, необходимые для
осуществления поездки решаются участником Конкурса самостоятельно.
7.3. Количество главных наград – до 15 поездок.
7.4. Главные награды предоставляются участникам Конкурса, набравшим
максимальное количество баллов по итогам оценки заявок участников Конкурса
с соблюдением принципа обеспечения территориального представительства
различных стран среди победителей.
7.5. Призерам Конкурса не имеющим права на главную награду по итогам
оценки работ, вручаются (направляются) помимо дипломов поощрительные
призы (памятные сувениры).
7.6. Список победителей и призеров с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), возраста и страны проживания размещается на интернетстранице Конкурса. Присвоенные заявкам участников Конкурса баллы не
публикуются.
7.7. При уклонении победителя Конкурса от подписания и выполнения
соглашения, регламентирующие порядок реализации ими права на главную
награду, он считается утратившим право на главную награду. При наличии
такой возможности, Организатор передает право на главную награду
следующему в списке участников Конкурса, ранжированному Жюри исходя из
набранных участниками Конкурса баллов.
7.7. Замена диплома, памятного сувенира, главной награды на денежную
выплату производиться не может.
8. Авторские права и персональные данные
8.1. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя
в Конкурсе заявляют, что являются авторами ответов и материалов,
предоставляемых в качестве ответов на вопросы Конкурса, и что им не известно
о нарушении своими действиями авторских и иных прав третьих лиц. Участники
Конкурса несут всю полноту ответственности за соблюдение авторских и иных
прав третьих лиц.
8.2. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя
в Конкурсе, безвозмездно отчуждают (передают) Организатору в полном объеме
исключительное право на ответы и материалы, предоставляемые в качестве
ответов на вопросы Конкурса. Моментом перехода исключительного права
является момент загрузки на интернет-сайт Конкурса ответов и материалов,
являющихся ответами на вопросы Конкурса.
8.3. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя
в Конкурсе, тем самым дают Организатору и привлекаемым им к организации
проведения Конкурса лицам конкретное, информированное и сознательное

разрешение на обработку1 своих персональных данных в объеме заполняемой на
предварительном этапе регистрации участников Конкурса регистрационной
формы.
Цель обработки персональных данных Организатором и привлекаемыми им
к организации проведения Конкурса лицами – организация и проведение
Конкурса.
8.4. Участники Конкурса, подавая заявки на участие в Конкурсе и участвуя
в Конкурсе, тем самым дают Организатору разрешение на опубликование
информации об их участии в Конкурсе.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
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