
 

Правила проведения 

«День Катав- Ивановского муниципального района» 

1.      Общие положения 

 1.1.    Мероприятие «День Катав-Ивановского муниципального района» (далее 

– мероприятие) проводится в рамках  цикла  мероприятий  посвященных 

празднованиюДняКатав-Ивановского муниципального района в 2016году. 

1.2.    Мероприятие проводится в виде публичного обещания приза и 

регламентируется Гражданским кодексом РФ (в том числе главой 56 ГК РФ). 

Настоящее мероприятие не основано на риске, не требует внесения платы. 

1.3.    Мероприятие проводится в соответствии с настоящими правилами. Для 

участия в мероприятии участнику  мероприятия (далее – участник) предлагается 

осуществить действия, указанные в п. 6.1 настоящихправил. 

2.      Сведения об организаторе мероприятия 

Организатором мероприятия является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

2.1 Муниципальное учреждение «Районное межпоселенческое социальное 

культурное объединение» (сокращенное наименование – МУ «РМСКО»); 

2.2.    Почтовый адрес: 456110, Челябинская область, Катав-Ивановский район, 

г.Катав-Ивановск, ул. Дм.Тараканова, 6; 

2.3.    Юридический адрес:456110, Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, г.Катав-Ивановск, ул. Дм.Тараканова, 6; 

2.4.    ИНН:7410004996, КПП:741001001; 

2.5.    ОГРН: 1027400756745; 

2.6.    Банковские реквизиты: 

  2.6.1.  УФК по Челябинской области (ФУ администрации Катав-Ивановского 

муниципального района л/с 02693015880 МУ РМСКО  л/с 031697004 РБ), 

р/с 40204810400000000268 в отделении г.Челябинска, БИК 047501001 

2.7. Настоящий порядок размещается на сайте:http://www.katavivan.ru/, на 

котором размещается объявление о проведении мероприятия.  

2.8.    Номер телефона для связи с организатором – 8 (35147) 2-35-26, 2-07-75 

(понедельник-пятница с 10.00 до 15.00 по местному времени). 

3.Сроки, способпроведения и порядок информирования об условиях 

мероприятия,территорияпроведения. 

 3.1.    Мероприятие проводится в период с 3.08.2016 года по 30.09.2016 года на 

территории городских и сельских поселений Катав- Ивановского 

муниципального района. 

Указанный срок включает в себя: 



3.1.1. Участие в культурно массовых мероприятиях осуществляется в период с 

03.08.2016 года и по 20. 09.2016 года, в том числе: 

3.1.1.1. Распространение купонов в период со03.08.2016 года до 20.09.2016года – 

для проведения розыгрыша  21.09.2016 года; 

3.1.2.  Определение победителей осуществляется в следующие дни: 21.09.2016 г.  

3.1.3.  Вручение призового фонда осуществляется до 30.09.2016 года в порядке, 

предусмотренном разделом 9 настоящих правил. 

3.2.По способу проведения  мероприятие является мероприятием не в виде 

лотереи (регулируется Федеральным законом «О рекламе» и законом «О 

персональных данных») и включает в себя розыгрыш призового фонда, который  

происходит путем случайного определения выигрышных участников в 

соответствии с пунктом 8  настоящих правил. При проведении розыгрыша 

призового фонда мероприятия не используется лотерейное оборудование. 

Призовой фонд формируется за счет средств организатора мероприятия, 

указанного в п.2 настоящего Положения (далее «организатор»), и не 

предусматривает выручки и целевых отчислений 

3.3.Мероприятие«День Катав-Ивановского муниципального 

района»проводитсясреди жителей городских и сельских поселений Катав- 

Ивановского муниципального района, принявших участие в культурных, 

познавательных и других мероприятиях, проводимых творческими коллективами: 

ансамбль песни «Криницы», вокальная группа «Уралочка», ансамбль танца 

«Ангажемент», концертная бригада ДЦ «Октябрь»г. Катав – Ивановскв МУ 

РМСКО (ул.Дм. Тараканова,6), Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения (ул. Ленина,16), ГБОУ СПО (ССУЗ) «КИИТ» (ул. Остров,7), ЧОБУ 

«Катав-Ивановский лесхоз» (ул. Усть-Катавская,78а), Межпоселенческой 

центральной районной библиотеки (ул. Степана Разина,25), МОУ СОШ №1 г. 

Катав-Ивановска (ул. Свердловская, 50а), ГБОУ СПО (ССУЗ) «КИИТ» (ул. 

Гагарина,8), МДОУ детский сад №3 "Родничок" Катав-Ивановского 

муниципального района» (ул. Есенина,1а), МОУ ООШ №5 г. Катав-

Ивановска(ул.Учительская, 1а), помещении клуба Жилпосѐлка (ул.Цементников, 

3), помещении клуба «Маяк» (ул. Восточная, 31а), МОУ СОШ №2 г. Катав-

Ивановска (ул. Ленинградская,32а), помещении   по адресу (ул. Ленина, 19), 

МДОУ детский сад №9 "Одуванчик" Катав-Ивановского муниципального района» 

(ул. Чапаева, д. 187 «А»), ЧОБУ «Катав – Ивановское лесничество» ( ул. Лесная, 

д. 9А), п. Половинка, помещение красного уголка; г. Юрюзань:МОУ СОШ №» 

(ул. Советская, д.22), ДК (ул. Советская, д. 57),помещение ул. Советская, д. 100, 

МОУ СОШ №1 (ул. Советская, д. 108), ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский 

технологический техникум» (ул. 3-Интернационала, д.55), в клубе «Энергетик») 

(ул. Сахарова, д.8), МОУ ООШ №3 (пер. Мичурина, д.1), в п. Лемеза (ул. 

Островная, д.2), с. Верх – Катавка (ул. Советская, д.46), п. Совхозный (д.34), с. 

Тюлюк (ул. Ленина, д.34), с. Меседа(ул. Советская, д.51), с. Орловка (пер. 1 

Советский, д.1Б), с. Серпиевка (ул. К. Маркса, д.34А), с. Аратское (ул. 



Пролетарская, д.21А), п. Шарлаш (ул. Уральская, д.15А), с. Карауловка (ул. 

Восточная, д.2) и получивших купон в соответствии с п.п.6.1.1. 

Мероприятие призвано привлечь граждан  к активному  участию в 

проводимых  вышеперечисленных мероприятиях,  способствующих   

патриотической  активности уже имеющихся  участников и одновременно, 

обеспечить вовлечение широких масс населения, в том числе молодежи до 

30лет. 

  

3.3.1.Розыгрышпризовогофондамероприятияпроводитсяединовременномеждувс

емиучастникамипослеокончаниясрокавыдачикупонов по адресу: г.Катав-

Ивановск, ул.Дмитрия Тараканова, 6, без обязательного присутствия участников 

на процедуре розыгрыша.     

3.3.2.Дляорганизацииипроведениямероприятияо рганизаторподоговорамнавозме

здноеоказаниеуслуг,агентскимсоглашениям,договорампорученияиинымграждан

ско-

правовымдоговорамможетпривлекатьтретьихлиц,приэтомданныетретьилицавыс

тупаютпопоручениюиотимени о р ганизаторамероприятия,а 

организатормероприятиясамостоятельнонесетответственностьпередвсемиучастн

икамимероприятия.  

Правила мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на 

сайте, указанном в пункте 2.7  настоящих правил. 

3.4   Информирование участников об изменении правил, об отмене мероприятия 

или об иных существенных событиях, связанных с проведением мероприятия, 

производится через сайт мероприятия. 

3.5.   Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о 

проведении мероприятия. 

4.      Участники мероприятия, их права и обязанности  

4.1.    Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими правилами, далее по тексту настоящих правил 

именуются участниками мероприятия. 

4.2.    Участником мероприятия может являться только дееспособное лицо, 

достигшее возраста 18 лет, гражданин Российской Федерации и имеющий 

прописку на территории Катав- Ивановского муниципального района.  

Участниками не могут быть сотрудники и представители организатора, 

аффилированные с организатором лица, члены их семей, а также работники 

других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных 

к организации и проведению мероприятия, и члены их семей. 

4.3.    Каждый участник имеет право принять участие в мероприятии  один раз в 

соответствии с пунктами 7.1.1. и 7.1.2. настоящих правил. 

Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение приза, 

начиная с момента отправки организатору письменного уведомления об отказе 

от получения приза. 



Все участники и победители мероприятия самостоятельно оплачивают все 

расходы, понесенные ими в связи с участием в мероприятии. 

4.4.    Участники имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 

правилами. 

 4.5.  Факт участия в мероприятии подразумевает, что все участники 

соглашаются с настоящими правилами. 

5.      Права и обязанности организатора 

5.1.    Организатор имеет право исключить из состава участников или числа 

победителей следующих лиц: 

5.1.1.  Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным 

пунктом 4.2 настоящих правил. 

5.1.2.  Участников, нарушивших иные положения настоящих правил. 

5.2.    Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с 

лицами, участвующими в мероприятии, кроме случаев, предусмотренных в 

пункте 9.1 настоящих правил и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.    В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации организатор выступает налоговым агентом в отношении 

выдаваемых участникам мероприятия призов, стоимость которых превышает  

4 000 рублей. Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о 

доходах физических лиц, полученных участниками в связи с передачей 

(выплатой) им призов, а также исчисляет, удерживает и перечисляет из 

денежного приза в бюджет соответствующего уровня налог на доходы 

физических лиц. Таким образом, выплата приза осуществляется за вычетом 

налога на доходы физических лиц. 

5.4.    Организатор вправе перераспределить приз и определить победителя, 

следующего по списку участника мероприятия за победителем, в случае, если 

победитель: 

5.4.1. Не отреагировал на публикацию на сайтеhttp://www.katavivan.ru/или  в 

газете «Авангард». 

5.4.2. Сделал официальное заявление об отказе получать Приз.  

6.      Порядок участия в мероприятии 

6.1.    Для того чтобы стать участником мероприятия и претендовать на 

получение Призов, предусмотренных  пунктом 7.1настоящих правил, лицу, 

соответствующему требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящих правил, 

необходимо совершить следующие действия: 

6.1.1.  В периоды, указанные в пунктах 3.1.1 настоящих правил, принять участие 

в культурно массовых мероприятиях и получить от организатора в социально - 

культурных учреждениях муниципального района, указанных в пункте 3.3купон 

участника. 



Форма купона  участника содержатуникальный номер, состоящий из пятизнаков. 

6.2.    Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 

4.2 Настоящих правил, действий, указанных в разделе 6 настоящих правил, 

признается Заявкой на участие в мероприятии. По итогам совершения таких 

действий, договор между участником и организатором считается заключенным, 

а такое лицо признается участником мероприятия и становится претендентом на 

получение одного из призов, указанных в разделе 7 настоящих правил. 

6.3.Организатор мероприятия привыдачи участнику формы с уникальным 

номером, формирует реестр мероприятия (далее - реестр) – это обобщенные 

сведения о мероприятии, обновляемые в хронологической последовательности, 

позволяющие фиксировать заявки участников с целью определения победителей 

согласно разделу 8 правил. 

7.      Размер, форма и количество призов мероприятия 

7.1.   В мероприятии  разыгрываются призы в следующих номинациях: 

7.1.1. «участие молодежи  до 30лет в культурно массовых мероприятиях» с 

призовым фондом  225,0 тыс. руб.: 

-Смартфон APPLEiPhone 6sMKQJ2RU/A 16Gb (серый) – 1 шт. 

- Ноутбук HP 15- 2 шт. 

- Смартфон SAMSUNG Galaxy J1 – 4 шт. 

- Селфи-палка Pulsar PM007 (серый) – 13 шт. 

-Фотоаппарат NIKON CoolPix A100 – 4шт. 

- ПланшетTURBOTurboPad– 5шт. 

7.1.2.  « участие   всевозрастной (граждан 18 лет и старше)   категории  граждан в 

культурно массовых мероприятиях с призовым фондом  225,0 тыс. руб.»: 

-Холодильник бытовой двухкамерный  - 1 шт. 

- Мультиварка  – 10 шт. 

- Отпариватель напольный – 7 шт. 

- LED телевизор - 6 шт. 

- Блендер, погружной  – 10 шт. 

- Чайник электрический – 12 шт. 

- Утюг  – 11шт. 



7.2.   Количество призов ограничено. Организатор не несет ответственность за 

превышение числа участников над количеством призов, указанных в настоящих 

правилах организатором. 

7.3.    Участник уведомлен о том, что организатор выступает налоговым агентом 

по отношению к участникам и обязуется выполнять функции налогового агента  

в отношении победителей, получивших призы, стоимость которых превышает  

4 000 рублей. В соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ организатор не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, 

представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах 

победителей истекшего налогового периода и суммах налога на доходы 

физических лиц, начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет 

Российской Федерации за этот налоговый период. 

7.4.    Заявленные призы предложены организатором мероприятия в виде товаров 

соответствующей стоимости приза. Выбор товаров определяется организатором 

мероприятия.  

8.      Порядок определения победителей и обладателей призов  

8.1.    Организатор определяет победителей,  предусмотренных разделом 7 

настоящих правил в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.2 настоящих правил, в 

следующем порядке: 

Розыгрыш призов мероприятия состоится 21 сентября  2016 года в 15.00 на 

территории г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 6.                  

Победитель каждого из призов определяется после объявления приза, 

номинированного на розыгрыш, путем случайного определения - произвольным 

извлечением корешка купона участника ведущим розыгрыша или иным 

незаинтересованным лицом из контейнера с корешками купонов после 

предварительного смешивания корешков купонов посредством вращения 

контейнера. В розыгрыше участвуют только выданные купоны. Не выданные 

купоны уничтожаются только организатором. Лотерейное оборудование при 

проведении розыгрыша не используется. 

      Для проведения розыгрыша призового фонда мероприятия организатором 

формируется комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) членов. В функции 

членов комиссии входит: контроль за проведением розыгрыша призового фонда с 

мероприятия (номера выигрышных купонов  фиксируются в таблице со списком 

разыгрываемых призов напротив соответствующего лота) и подтверждение 

результатов проведения розыгрыша путем подписания официальной таблицы 

результатов проведения розыгрыша. Данная таблица подписывается всеми 

членами комиссии.  

      Розыгрыш призового фонда основан на принципе случайного определения 

выигрыша, а именно:  ведущий розыгрыша объявляет разыгрываемый приз, и 

незаинтересованное лицо по указанию комиссии или ведущего рукой достает из 

контейнера с купонами первый попавшийся корешок купона (путем случайного 

выбора). Данная процедура повторяется в количестве раз, соответствующему 

количеству разыгрываемых в ходе розыгрыша призов. Номер извлеченного 

корешка купона оглашается ведущим розыгрыша вслух, комиссия фиксирует 

номер купона  как выигравшего победителя мероприятия.   Результаты 

проведения розыгрыша призов являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.  



Итоги розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия публикуются 

организатором на сайте http://www.katavivan.ru/ 

Сведения о победителях заносятся в протокол, который составляется комиссией 

по определению призеров и скрепляется подписями всех членов комиссии. 

9.      Порядок вручения призов мероприятия  

9.1.  Победители (купон с уникальными номерами) мероприятия, публикуются 

на сайте http://www.katavivan.ru/и в газете «Авангард» втечение 

0 7 календарныхднейсодняпроведениярозыгрышапризовогофонда с 

информацией о категории приза, его стоимости и порядке получения. 

9.1.1.  Победители, обращающиеся за призами по адресу г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова д.6, должны быть готовы удостоверить свою личность. 

9.2. Организатор вручает призы мероприятия путем   передачи с регистрацией в 

реестре вручаемых призов. Выдачавыигрышей(призовогофонда) 

победителяммероприятияосуществляетсяпосле проведения розыгрыша 

призового фонда, а именно по 30 сентября 2016 года (включительно). 

9.3.    Для получения приза победитель  обязан предоставить лично либо письмом 

(заказным с уведомлением) на почтовый адрес организатора следующие 

документы в виде отсканированных копий: 

•        копию страниц паспорта, содержащих: скрытую подпись, информацию о 

дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3) 

(следует скрыть фотографию), а также страницы, на которой указаны сведения о 

регистрации по последнему месту жительства; 

•        копию свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет 

(при наличии); 

•        иную необходимую информацию по дополнительному запросу 

Организатора, в том числе свою фотографию и письменное согласие с 

размещением фотографии, а также фамилии и имени, при принятии решения 

Организатором разместить итоги Мероприятия. 

9.3.1.  Технические требования к копиям документов: 

•        изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с 

разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5 Мб: 

•        все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами и 

цифрами. 

9.3.2.  При отправке сведений участник гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых им данных о себе, а также 

подтверждает своѐ согласие на обработку персональных данных с целью 

исполнения организатором функций налогового агента. В том случае, если 

организатор выявит недостоверность либо неточность предоставляемых 

сведений, организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче 

выигрышей до момента исправления недостатков в рамках срока  вручения 

Призов. 

http://www.katavivan.ru/


9.3.3.  Указанная в пункте 9.3. настоящих правил информация, по запросу 

организатора, должна быть подтверждена документально. 

9.5.    Полный список победителей, содержащий их фамилию, инициалы и место 

жительства, категорию и сумму выигрыша, может быть предоставлен в любое 

время по просьбе любого лица, запросившего эту информацию. В целях 

соблюдения законодательства «О персональных данных», в списке призеров 

местом жительства обозначается только город, край, область, полное имя и 

отчество не указывается. 

9.6.    Отказ победителя предоставить все необходимые сведения о себе может 

послужить причиной отказа организатора в выдаче приза. В таком случае приз 

признается невостребованным, хранится и используется по усмотрению 

организатора. 

10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их 

востребования 

10.1.   В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает 

возможности или обязанности организаторов мероприятий по хранению 

невостребованных призов и не регламентирует порядок их востребования 

участниками по истечении сроков для получения призов, порядок хранения 

невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков 

получения призов организатором не предусматриваются и не устанавливаются.  

11.    Порядок обработки персональных данных участников 

 11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими  правилами, 

является согласием участника на обработку персональных данных самим 

организатором или привлечѐнными им  лицами в  строгом соответствии с  

целями, установленными настоящими  правилами. 

11.2. Цель обработки персональных данных — проведение мероприятия в 

соответствии с настоящими правилами и действующим законодательством РФ, а 

также исполнение организатором обязанностей налогового агента. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются участником и 

обрабатываются организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается пунктом 9.3 настоящих правил. 

11.4. Перечень действий с предоставляемыми участниками персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

11.5. Организатор и привлечѐнные им лица осуществляют обработку 

персональных данных участников в строгом соответствии с принципами и 

правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 

требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 



11.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок 

проведения мероприятия и далее: 

11.6.1. В течение пяти лет хранит протоколы комиссии, а также справки 2-НДФЛ 

подтверждающую документацию по участникам, в отношении которых он 

исполнил обязанность налогового агента. 

12. Заключительные положения 

12.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

правила и сроки проведения мероприятия без предварительного предупреждения 

участников мероприятия. 

12.2. Решение организатора мероприятия по всем вопросам, связанным с 

проведением мероприятия, в том числе с определением победителя 

мероприятия, будет считаться окончательным и распространяется на всех 

участников мероприятия. 

12.3. Организатор, на свое собственное усмотрение, сохраняет за собой право 

дисквалифицировать любого человека, наносящего вред действию Интернет-

сайта или процессу ввода на Интернет-сайте организатора. 

12.4. Организатор сохраняет за собой право завершить или видоизменить 

мероприятие в любое время по любой причине. 

12.5. Каждый участник мероприятия может ознакомиться с настоящими 

правилами на сайте организаторамероприятияhttp://www.katavivan.ru/. 

 


