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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» 

  

Приложение к приказу № 3077-1 от 26.11.2021 
О проведении всероссийского командного инженерного конкурса «Командные игры дронов»  

 

 Положение о порядке организации и проведении 

всероссийского командного инженерного конкурса «Командные игры дронов» 

 

1.                  Общие сведения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведении (далее «Положение») 

всероссийского командного инженерного конкурса «Командные игры дронов» (далее 

«Мероприятие») устанавливает порядок организации и проведения Мероприятия, а также 

определяет порядок участия в Мероприятии и определения победителей и призеров 

Мероприятия. 

1.2. Положение действует в течение всего срока подготовки и проведения Мероприятия. 

Положение может быть изменено по решению организационного комитета Мероприятия 

(далее «Оргкомитет») или в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Мероприятие не является конкурсом на закупку товаров, работ и услуг для нужд 

МФТИ, и на него не распространяются положения Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.                   Термины и определения 

Далее по тексту Положения используются следующие термины: 

2.1. Мероприятие – соревнование, организованное инициативной группой (Оргкомитетом), 

и проводимое в порядке и на условиях, определенных в данном Положении. 

2.2. Участник – физическое лицо, достигшее 14 лет, действующее от своего имени и в 

установленном в Положении порядке зарегистрированное для участия в Мероприятии. 

Участник Мероприятия должен состоять в Команде для выполнения Задания Мероприятия. 

2.3. Команда – группа Участников, объединившаяся для совместного решения Задания в 

рамках Мероприятия и получения законченного Решения для дальнейшей презентации 

Жюри. Каждый Участник может входить в состав только одной Команды. Количество 

Участников в одной Команде ограничено – не менее 1 (одного), но не более 4 (четырех) 

Участников в одной Команде. Название Команды фиксируется представителем 

Оргкомитета в момент регистрации состава Команды. 

2.4. Капитан Команды – один из Участников Команды по выбору Команды. Выбирается 

всеми Участниками Команды и фиксируется представителем Оргкомитета в момент 

регистрации состава Команды. В случае победы Команды приз получает Капитан, если 

только не предусмотрены призы для всех Участников Команды. 

2.5. Заявка – информация, предоставленная Участником Мероприятия при заполнении и 

отправке электронной регистрационной формы. Неполная, не соответствующая 

требованиям настоящего Положения информация, предоставленная потенциальным 

Участником, Организатором не рассматривается и Заявкой не является. Участник 

самостоятельно несет ответственность за информацию, представленную в регистрационной 

форме.  
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2.6. Задание – описание проблемы, формируемое Оргкомитетом до начала Мероприятия. 

Задание выдается Участникам на Мероприятии на основании выбора Команды. 

2.7. Решение – это полностью работоспособное в рамках выбранного Командой Задания 

приложение (или иной вид работы, предусмотренный правилами), разработанное в ходе 

Мероприятия. Решение должно быть созданным в срок, указанным в Положении. Одна 

Команда вправе предоставить Оргкомитету несколько Решений.  

2.8. Победители – Команды, чьи Решения признаны лучшими в результате оценки Жюри, 

на основании критериев, указанных в п. 12 настоящего Положения. 

2.9. Призеры – Команды, чьи Решения не стали Победителями, но отмечены решением 

Жюри. 

2.10. Жюри – группа компетентных представителей различных организаций, не 

являющаяся членами Команд и не аффилированная с Командами в рамках Мероприятия. 

Состав Жюри Конкурса формируется из представителей Организатора, Партнеров и иных 

лиц/представителей организаций. Жюри принимает коллегиальное решение о выборе 

Победителей и Призеров в соответствующих номинациях. 

2.11. Партнер – физическое или юридическое лицо, добровольно изъявившее намерение 

принять участие в Мероприятии в качестве постановщика задач, спонсора призов, 

выступить в роли эксперта/ментора. 

3.                  Организатор Мероприятия 

3.1. Организатором Мероприятия является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский университет)», юридический адрес: 117303, г. 

Москва, ул. Керченская, д.1 А, корп. 1. 

3.2. Информация об организаторе, сроках проведениях, регистрации и правилах участия в 

Мероприятии размещается на официальном сайте https://uavprof.ru/. 

4.                  Цели и задачи Мероприятия 

4.1. Проведение информационно-просветительской и профориентационной работы со 

школьниками, студентами и абитуриентами. 

4.2. Предоставление участникам возможности формирования навыков прикладной 

проектной деятельности в процессе командной работы над заданиями. 

4.3. Увеличение числа студентов, занимающихся поиском решения актуальных научных 

задач. 

4.4. Продвижение бренда и разработок МФТИ. 

4.5. Популяризация и развитие профессионального сообщества и компетенций 

специалистов в области беспилотных систем и робототехнике, а также смежных отраслях. 

5.                  Оргкомитет Мероприятия 

5.1. Организационный комитет формируется Организатором для подготовки Мероприятия, 

координации всех организационных и иных вопросов, возникающих в ходе подготовки, 

проведения и освещения Мероприятия из представителей Организатора Мероприятия, 

Партнеров и иных лиц/представителей организаций. Оргкомитет определяется и 

утверждается Организатором Мероприятия. 

5.2. Оргкомитет обладает всеми необходимыми полномочиями для организации и 

проведения Мероприятия и принимает решения самостоятельно. Только Оргкомитет может 

принимать решения и вносить изменения в существующие и/или новые положения и иные 

документы, касающиеся Мероприятия. 

6.                  Партнеры Мероприятия 

6.1. Партнеры Мероприятия принимают участие в организации, проведении и освещении 

Мероприятия. Статус Партнера Мероприятия определяется Оргкомитетом.  

7.                  Сроки Мероприятия  

7.1. Даты проведения Мероприятия: 26-29 ноября 2021 года. 

7.2. Регистрация Команд завершается 20 ноября 2021 года в 23:59 по московскому времени. 
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7.3. С информацией об условиях и порядке проведения Мероприятия в течение срока 

проведения Мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте. 

7.4. Организатор оставляет за собой право изменять правила Мероприятия по собственному 

усмотрению в одностороннем порядке и вносить изменения в Положение с публикацией 

этих изменений на сайте. Такого рода изменения вступают в силу с момента их публикации 

на сайте. 

7.5. Суммарное количество Участников, прошедших в финал Мероприятия не должно 

превышать 120 (сто двадцать) Участников.  

7.6. Все изменения, связанные со сроками регистрации и проведения Мероприятия, 

Оргкомитет публикует на официальном сайте. 

8.                  Порядок регистрации и условия участия в Мероприятии 

8.1. К участию в Мероприятии допускаются лица, достигшие 14 лет. 

8.2. Участие в Мероприятии является бесплатным. 

8.3. Участники Мероприятия самостоятельно несут и оплачивают все расходы, связанные с 

участием в Мероприятии. Включая расходы на проезд, телекоммуникационные услуги, 

проживание и питание. 

8.4. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения Мероприятия 

средств, необходимых для выполнения Задания. 

8.5. Организаторы, члены Оргкомитета, представители Партнеров и члены жюри не могут 

участвовать в Командах, которые претендуют на получение призов. 

8.6. Регистрация Участников Мероприятия производится в сроки, указанные в п. 7 

настоящего Положения, путем заполнения электронной формы, размещенной на 

официальном сайте Мероприятия. 

8.7. При заполнении электронной формы регистрации Участнику необходимо указать 

следующие сведения: адрес электронной почты (e-mail); имя; фамилия; отчество; дата 

рождения; страна; регион; город; место учебы/работы. 

8.8. Совершая действия, направленные на участие в настоящем Мероприятии, Участник в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» дает свое согласие Организатору на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку своих персональных данных, включая: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, место работы/учебы, 

страна, регион, город, место учебы/работы, в целях обеспечения участия в Мероприятии и 

информирования о проведении Организатором аналогичных мероприятий, а в случае 

победы в Мероприятии также: сведения о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства (при наличии), сведения о документе 

удостоверяющем личность, банковские реквизиты, в целях предоставления призов, с 

совершением следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, удаление, уничтожение, а также передачи (предоставление доступа) 

персональных данных Организатором в целях осуществления технического сопровождения 

официального сайта Мероприятия. 

8.9. Подписанием Положения Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии и иные 

материалы о них могут быть использованы Организатором, Партнером, их контрагентами 

в рекламных целях, без оформления соглашения с Участниками и уплаты какого-либо 

вознаграждения.  

8.10. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с 

Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку 

Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, в соответствии с 

условиями Положения. 

8.11. Участник имеет право требовать от Организатора как оператора его персональных 

данных уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
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случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

8.12. Участник считается зарегистрированным после того, как он заполнил и отправил 

форму регистрации. 

8.13. Участники гарантируют, что при осуществлении работы над Заданиями они будут 

пользоваться исключительно собственными разработками и идеями, не нарушая 

законодательство РФ об интеллектуальной собственности третьих лиц. 

8.14. Участники дают согласие на свободное использование разработанных ими в ходе 

проведения Мероприятия результатов. Организатор имеет право на использование 

результатов без получения какого-либо дополнительного согласия от Участников. 

8.15. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия, в 

том числе с определением Победителей, являются окончательными и распространяются на 

всех Участников. 

8.16. Участники имеют право на получение информации о Мероприятии и получение 

призов в случае признания их Команд Победителями в соответствии с условиями 

Мероприятия, изложенными в настоящем Положении. 

8.17. Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым способом 

описаний (в т.ч. текстовых, графических и т.д.) Решений в информационных и рекламных 

целях без уведомления Участников и без получения их согласия. Участник подписанием 

Положения выражает согласие на осуществление любых действий со стороны 

Организатора и привлекаемых им третьих лиц в отношении осуществления видеосъемки 

онлайн-трансляций Мероприятия, включая (без ограничений) сбор, систематизацию 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование фото и видеоматериалов, в том числе с  участием Участника и иных лиц, а 

также осуществление любых иных действий с видеоматериалами, в том числе их 

демонстрацию на открытых ресурсах, доступных неопределенному кругу лиц. 

9.                  Обязанности Участников Мероприятия 

9.1. Участники обязуются соблюдать: 

● правила внутреннего распорядка Организатора; 

● правила пожарной безопасности; 

● правила техники безопасности. 

9.2. Участники обязуются бережно относиться к инфраструктуре и оборудованию. В случае 

очного участия, обязуются обеспечить сохранность помещений, используемых при 

проведении Мероприятия. В случае нанесения материального ущерба добровольно 

возместить сумму ущерба Организатору в соответствии с Актом о нанесении ущерба, 

составленным Участником и представителем Организатора. 

9.3. Организатор оставляет за собой право отказать Команде Участников в дальнейшем 

участии в Конкурсе в любое время без возмещения каких-либо убытков и расходов Команде 

в случае нарушения правил любым Участником Команды. 

10.              Победители и призы 

10.1. Жюри определяет Победителей на заседании, ориентируясь на критерии оценки 

Решений согласно п. 12 настоящего Положения. 

10.2. В конкурсную программу Мероприятия включены специальные номинации, в 

которых Жюри определяет Победителя. 

10.3. Подведение итогов Мероприятия состоится путем объявления Победителей в рамках 

финала Мероприятия после определения Победителей, но не позднее 29 ноября 2021 года. 

10.4. В Мероприятии присуждаются призовые места по каждому Заданию. 

10.5. Победители получают призы в соответствии с решением Жюри по итогам оценки 

Решений. 

10.6. Информация о призах размещается на сайте Мероприятия. Дополнительно к 

указанным призам Организатор и Партнеры оставляют за собой право наградить путем 

выдачи дополнительных призов в размере, определяемом Организатором/Партнером по 
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своему усмотрению, или иным ценным призом выбранные им Команды, не объявленные 

Победителями. 

10.7. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и номинации, 

а также заменить призы на аналогичные по стоимости и комплектации без дополнительного 

уведомления Участников. Выдача денежных эквивалентов призов не предусмотрена. 

10.8. В случае отсутствия конкуренции в рамках Задания (количество Команд, приславших 

финальное решение менее двух), призовой фонд на данное Задание не распространяется.  

11.              Программа и основные даты 

11.1. Программа, перечень основных дат, календарный план и установленные формы 

подачи заявок разрабатываются и утверждаются Оргкомитетом и публикуются на 

официальном сайте Мероприятия. 

11.2. Программа, календарный план и установленные формы могут быть изменены по 

усмотрению Оргкомитета. Оргкомитет обязуется информировать о любых изменениях на 

официальном сайте.  

11.3. Новые Команды могут быть сформированы непосредственно на Мероприятии.  

12.              Критерии и порядок оценки Решений 

12.1. Оргкомитет разрабатывает перечень основных критериев, по которым будут 

выбираться Победители. Критерии должны быть понятны всем Участникам. На открытии 

Мероприятия должен быть оглашен полный список критериев. 

12.2. Окончательное определение Победителей принимается на заседании Жюри.  

13.              Порядок получения призов 

13.1. Призы предоставляются Оргкомитетом и/или Партнерами. 

13.2. Порядок выдачи призов определяются Оргкомитетом и Партнерами, 

предоставляющими соответствующие призы. 

13.3. Организатор не несет ответственности за распределение призов между членами 

Команды. 

13.4. Организатор оставляет за Жюри право на распределение не всех призов в том случае, 

когда количество Участников или качество Решений не позволяет отобрать Победителя.  

13.5. В соответствии с п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ, при выплате призов Победителям 

Организатор является налоговым агентом и обязан исчислить, удержать у получателя приза 

и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК РФ.  

13.6. Выплата денежных средств (приза) осуществляется Организатором в рублях РФ путем 

перечисления денежных средств на банковские счета Капитанов Команд, признанных 

Победителями. 

13.7. Капитаны Команд, признанных Победителями, обязаны в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после объявления Победителей в рамках Мероприятия и размещения 

информации о Победителях на сайте Мероприятия связаться с Организатором для 

получения приза и предоставить Организатору все необходимые для этого данные. 

13.8. Принятие Командой приза осуществляется самостоятельно, в порядке, определенном 

Капитаном Команды и Организатором. Организатор производит перечисление денежного 

приза Капитанам Команд, признанных Победителями, не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней после предоставления Капитаном Команды всех необходимых 

данных/документов.  

13.9. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления Победителей в 

рамках Мероприятия и размещения информации о Победителях на сайте Мероприятия 

соответствующий Капитан Команды не свяжется с Организатором и/или не предоставит все 

необходимые данные/документы, для вручения ему приза, то будет считаться, что такой 

Победитель отказался от получения приза. 

13.10. При отказе Капитана Команды от приза соответствующий приз остается у 

Организатора и подлежит возврату Партнеру в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента принятия Организатором решения о невыплате приза, но в любом случае не 
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позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты окончания срока проведения 

Мероприятия. 

13.11. Организатор оповещает Капитанов Команд, признанных Победителями, о 

присуждении приза, используя контактные данные, указанные Капитаном Команды в 

электронной форме регистрации на сайте, и не несет ответственности за невозможность 

оповещения такого Капитана Команды вследствие указания им недостоверной/неполной 

контактной информации. 

14.              Заключительные положения 

14.1. Принимая условия настоящего Положения, Участник дополнительно подтверждает и 

гарантирует, что созданное им Решение не будет: 

● содержать элементов порнографии или других материалов сексуального характера; 

● содержать элементов и информации, пропагандирующих насилие и/или 

возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду, или содержащих призывы к свержению конституционного строя и разжиганию 

национальной розни; 

● содержать изображений или любой другой информации либо результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам; 

● нарушать авторских прав и содержать объектов интеллектуальной собственности, 

принадлежащих третьим лицам; 

● содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и другие 

аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред информационной 

системе или нарушить нормы закона, защищающего конфиденциальность информации. 

14.2. Участник подписанием Положения выражает согласие с тем, что если в процессе 

участия в Мероприятии будет создано Решение, являющееся охраняемым результатом 

интеллектуальной деятельности, как это определено в статье 1225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Организатор имеет преимущественное право приобретения 

исключительного права на такой результат интеллектуальной деятельности (включая 

программный код, дизайн, документацию и иных материалы, относящиеся к нему) 

полностью или частично на основании отдельного договора. 

14.3. При этом Организатор имеет право отказаться от указанного преимущественного 

права приобретения без каких-либо выплат или компенсаций, и не несет какой-либо 

ответственности за такой отказ. При намерении передать исключительные права на 

Решение третьим лицам, Участник обязан, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до даты передачи прав, направить Организатору по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, письменное предложение о приобретении 

Организатором исключительных прав на Решение либо о выдаче Организатором 

письменного отказа от приобретения исключительных прав на Решение. 

14.4. Участник подписанием Положения выражает согласие на использование 

Организатором по своему усмотрению, без получения разрешения со стороны Участника и 

без выплаты ему вознаграждения (в любой форме) любые идеи, концепции, принципы, 

методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных 

задач (не являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации 

объектами интеллектуальной собственности), созданные в ходе проведения Мероприятия. 

14.5. Подписанием Положения Участник подтверждает, что: 

● использование Организатором демонстрационных файлов презентации Решения, 

идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических, 

организационных или иных задач, созданных Участником в ходе проведения Мероприятия, 

в том числе размещение их в открытом доступе, не нарушает прав на результаты 

интеллектуальной деятельности или иных прав как самого Участника, так и третьих лиц; 

● Организатор вправе по своему усмотрению (без дополнительного разрешения со 

стороны Участника) использовать демонстрационные файлы презентации Решения, идеи, 

концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, 
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организационных или иных задач, созданные Участником в ходе проведения Мероприятия, 

без каких-либо ограничений и выплаты Участнику какого-либо вознаграждения; 

● в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

предоставленного Решения, демонстрационных файлов презентации Решения, идей, 

концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических, 

организационных или иных задач, созданных Участником в ходе проведения Мероприятия, 

Участник обязуется самостоятельно их урегулировать в полном объеме (включая 

возмещение прямых и косвенных убытков третьих лиц) без привлечения Организатор; 

● передает Организатору неисключительные права на использование 

демонстрационных файлов презентации Решения (включая: право на воспроизведение, 

распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего 

сведения) и разрешает Организатору использовать предоставленные демонстрационные 

файлы для их копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно или в 

связях с любыми словами и/или рисунками. Права считаются предоставленными с момента 

презентации Решения на Мероприятии. 

14.6. В объеме, разрешенном действующим законодательством Российской Федерации, 

Участники освобождают Организаторов, Партнеров по рекламе и другие компании, 

оказывающие рекламную поддержку, их аффилированные и дочерние компании, 

директоров, должностных лиц, работников и агентов (далее – «Освобождаемые от 

ответственности лица») от ответственности по всем возможным и фактическим искам, 

обязательствам, мировым соглашениям, претензиям, требованиям, убыткам, штрафам и 

расходам (включая судебные расходы и издержки), независимо от того, начались ли 

судебные разбирательства, (далее – «Споры»), в связи с участием в Мероприятии, подачей 

Заявки (в целом или какой-либо ее части), любой деятельностью, связанной с 

Мероприятием, вручением, принятием, использованием или неправомерным 

использованием какого-либо приза или травмами, смертью каких-либо лиц, ущербом для 

собственности, нарушением публичности или конфиденциальности информации, клеветой 

или лживыми измышлениями (преднамеренными и непреднамеренными), в случае 

нарушения договорных обязательств, гражданско-правовых норм (включая халатность), 

гарантий или иных прав, в связи с любым действием, бездействием, неисполнением или 

нарушения соглашений, договоров, обязательств, гарантий или договоренностей, 

содержащихся в тексте настоящего Положения. Кроме того, в объеме, разрешенном 

действующим законодательством Российской Федерации, Участники соглашаются 

освободить указанных выше лиц от ответственности по всем возможным или фактическим 

спорам, возникающим в любое время, в прямой или косвенной связи с любой претензией, 

поданной физическими или юридическими лицами (не обязательно согласившимися с 

данным Положением) в связи с проведением Мероприятия, участием в Мероприятии, 

подачей Заявки (в целом или какой-либо ее части) на участие в Мероприятии, любой 

деятельностью, связанной с Мероприятием, вручением, принятием, использованием или 

неправомерным использованием какого-либо приза. 

14.7. Ни при каких обстоятельствах Освобождаемые от ответственности лица не будут 

нести ответственность по косвенным, случайным, последующим или штрафным убыткам, 

возникающим в связи с Мероприятием, участием в Мероприятии, любой деятельностью 

или ее отдельными элементами, включая подачу Заявки на участие, доступа к сайту 

Мероприятия, принятие и (или) использование приза. 

14.8. Мероприятие организовано и проводится на территории Российской Федерации в 

соответствии с условиями настоящего Положения и законодательством Российской 

Федерации. Условия настоящего Положения распространяются как на Участников, так и на 

иных лиц, присутствующих в процессе проведения Мероприятии, а в случае очного 

проведения в месте проведения Мероприятия, в т.ч. членов жюри, экспертов, менторов, 

партнеров, представителей СМИ, обслуживающий персонал и иных лиц. В случае 

несоблюдения настоящего Положения любое из указанных лиц может быть удалено из 
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места проведения Мероприятия. При этом в случае причинения несоблюдением настоящего 

Положения любого рода ущерба или вреда себе либо третьим лицам или их имуществу, 

Организатор и иные лица, привлекаемые для организации и проведения Мероприятия, ни 

при каких обстоятельствах не будут нести ответственность за последствия совершения 

таких действий указанными лицами. 

14.9. Направление Заявки на участие в Мероприятии означает безоговорочное согласие 

Участника со всеми условиями Мероприятия и настоящего Положения. 

14.10. Выполнение любого из действий, предусмотренных Положением, от имени Капитана 

Команды от имени Команды, означает выражение волеизъявления на совершение 

указанного действия каждым из Участников соответствующей Команды. 

14.11. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Налоги и 

сборы, подлежащие уплате при получении призов, уплачиваются Участниками в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

14.12. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 

Мероприятия, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не 

урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения 

Организатора. 

14.13. Положение составлено на русском языке. 

14.14. Каждый Участник подписывает согласие на обработку персональных данных (или 

подтверждает свое согласие иным способом, предусмотренным Организатором или 

Положением) до начала проведения Мероприятия. В случае неподписания Положения 

Участником, Участник не допускается к участию в Мероприятии. 

14.15. Факт участия в Мероприятии означает, что Участники согласны с тем, что их имена, 

фамилии и иные материалы о них, изображения Участников, полученные в процессе 

Мероприятия (в том числе, фотоматериалы, видеоматериалы, которые будут созданы в 

рамках Мероприятия) могут быть использованы Организатором любым способом, включая 

воспроизведение, распространение (на сайтах Организатора), доведение до общего 

сведения, переработку, передачу в эфир и по кабелю, в рекламных целях и в целях 

информирования о Мероприятии и его результатах, без оформления дополнительного 

соглашения с Участниками и уплаты какого-либо вознаграждения. 

14.16. Организатор гарантирует осуществление обработки персональных данных, а также 

обеспечение конфиденциальности и защиты обрабатываемых персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». При обработке персональных данных Организатор обязуется 

принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий. 

14.17. В соответствии с требованием Роспотребнадзора допуск на Мероприятие 

осуществляется только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации 

вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в 

РФ, или ранее перенесенное в течение не более шести месяцев заболевание новой 

коронавирусной инфекцией, или отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в 

лабораториях, которые передают данные о результатах ЕМИАС (срок действия - 3 

календарных дня с даты получения результата исследования). 

 

 


