
Положение о проведении акции 

«Я люблю Тульскую область» 

 

Общие положения 

1. Положение о проведенииакции «Я люблю Тульскую область» (далее – 

Положение, Акция) определяет цели, задачи и порядок проведения Акции, а 

также категории участников, систему отбора и награждения победителей. 

2. Акция проводится с целью стимулировать интерес к празднованию Дня 

Тульской области, показать нравственную, патриотическую и историческую 

основу праздника, напомнить об исторических местах и рассказать о 

значимых людях Тульского региона. 

3. Организатором Акции выступает Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Тульской области» (далее – Совет). 

4. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей или 

игрой, основанной на риске, плата за участие в ней не взимается. 

5. Акция проводится в период с 6 сентября по 13сентября 2021 года. 

6. Акция проводится на территории Тульской области. 

7. Участниками Акции могут стать: 

- дееспособные гражданеРоссийской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Тульской области (зарегистрированные по 

месту жительства), зарегистрированные в социальной сети «Вконтакте»; 

-несовершеннолетние граждане Российской Федерации в возрасте от 14 

лет, постоянно проживающие на территории Тульской области 

(зарегистрированные по месту жительства на территории Тульской области), 

зарегистрированные в социальной сети «Вконтакте».Несовершеннолетние 

дети в возрасте до 14 лет могут принять участие в Акции только через своих 

законных представителей. 

8. Участником Акцииможет быть любое лицо независимо от 

национальности, пола, рода занятий и увлечений.  

9. Условия участия в Акции: 

- быть подписанным на страницу Совета в социальной сети «Вконтакте»; 

- сделать репост анонса старта Акции на свою страницу; 

- записать видео с рассказом об историческом месте или значимой 

личности Тульской области (продолжительность видео – до 3 минут); 

- опубликовать пост с видео, указав хэштег #ЯЛюблюТульскуюОбласть. 

10. Публикация поста согласно условиям участия является 

подтверждением участия в Акции. 



11. Организатор проводит проверку соответствия участника Акции 

требованиям, утвержденным настоящим Положением.В случае выявления 

несоответствий их требованиям Организатор отказывает участнику Акции в 

допуске к распределению подарков. 

12. В случае записи группового видео Победителем Акции может являться 

только пользователь, опубликовавший пост согласно условиям Акции. 

13. Организатор Акции размещает всю официальную информацию о 

проведении Акции: 

http://smo71.ru/, 

https://vk.com/sovetmo_tul_obl. 

14. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение. 

15. Участник Акции или законный представитель несовершеннолетнего 

Участника, в случае победы в Акции и получения подарка, в случае 

необходимости самостоятельно уплачивает налоги и сборы в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

16. Подарок Победителю Акции предоставляется Организатором Акции. 

17. Победитель акции будет определен с помощью генератора случайных 

чисел среди тех, кто выполнит условия Акции.  

18. В день проведения распределения подарков (13 сентября 2021 года) 

Организатор публикует полный список участниковАкции,выполнивших все 

условия участия, и видеозапись определения победителя с помощью 

генератора случайных чисел. 

19. Информация о месте и времени получения подарков размещается в 

сети Интернет не позднее 23.5913 сентября 2021 года. 

20. Результаты Акции размещаются в сети Интернет на официальном 

сайте Совета (http://smo71.ru/), на странице официального аккаунта Совета в 

социальной сети «В контакте». 

Организатор Акцииимеет право после размещения результатов 

Акциисвязаться с победителем через социальную сетьдля сообщения о 

возможности забрать подарок. 

21. Подарок победителю вручается на основании договора дарения при 

предъявлении: 

- паспорта Победителя или законного представителя 

несовершеннолетнего Победителя (страницы с фотографией и регистрации 

по месту жительства); 

http://smo71.ru/
https://vk.com/sovetmo_tul_obl
http://smo71.ru/


- СНИЛС и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о 

присвоении ИНН) Победителя или законного представителя 

несовершеннолетнего Победителя. 

Налог на доходы физических лиц, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации, победитель акцииуплачивает самостоятельно. 

22. ПобедительАкции для получения подарка обязан сообщить 

представителям Организатора информацию, указанную в 

пункте20настоящего Положения, и иные обязательные сведения, а также 

подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в 

настоящем пункте условий означает безусловный отказ Победителя или 

законного представителя Победителя от получения подарка. В этом случае 

Победитель или законный представитель утрачивает право на получение 

указанного подарка. 

23. В случае не предоставления Победителем Акции или законным 

представителем несовершеннолетнего Победителя информации и 

документов, указанных в пункте20 настоящегоПоложения, Организатор 

Акции отказывает в выдаче подарка. 

24. Замена подарка денежным эквивалентом не производится. 

25. Участник или законный представитель несовершеннолетнего 

УчастникаАкции соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой 

право отказать Победителю Акции в выдаче подарка либо отложить (до 

устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут 

устранены не позднее окончания срока выдачи подарков в соответствии с 

настоящимПоложением) выдачу подарка в следующих случаях: 

- если Организатор не может связаться с Победителем или законным 

представителем несовершеннолетнего Победителя по любым, независящим 

от Организатора причинам, и/или 

- если Организатору не будет предоставлен полный перечень 

документов, указанных в настоящих Правилах, и/или 

- если информация и/или документы, указанные в пункте 21 

настоящегоПоложения не будут получены Организатором по любым 

причинам, и/или 

- в случае нарушения Участником или законным представителем 

несовершеннолетнего Участника Акции иных норм настоящегоПоложения, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

26. Невостребованные подарки, приобретенные Организатором за счет 

собственных средств, остаются в распоряжении Организатора. Организатор 



обязуется распорядиться невостребованными подарками в соответствии с 

целями своей уставной деятельности. 

27. Участие в Акцииявляется полным и безоговорочным согласием 

Участника или законного представителя несовершеннолетнего Участника 

Акциис настоящим Положением. 

28. Принимая участие в Акции, Участник или законный представитель 

несовершеннолетнего Участника Акциидает свое согласие на обработку его 

персональных данных. Участник Акцииили законный представитель 

несовершеннолетнего Участника Акциигарантирует, что персональные 

данные являются достоверными. Ответственность за предоставление 

Организатору недостоверной, ложной, ошибочной информации лежит на 

участнике Акцииили законном представителе несовершеннолетнего 

Участника Акции. Обработка персональных данных Участника 

Акцииосуществляется Организатором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

29. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 

сообщения Участников Акцииили законных представителей 

несовершеннолетних Участников Акции, поступившие посредством 

электронной почты Организатору. 

30. Организатор не несет перед Участниками и законными 

представителями несовершеннолетних Участников Акции ответственность за 

неознакомление Участников Акции или законных представителей 

Участников с результатами Акции, а также за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением. 

31. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок 

Участника Акцииили законного представителя несовершеннолетнего 

Участника Акции, включая, кроме всего прочего, понесенные последним 

затраты. 

32. Все Участники или законные представители несовершеннолетнего 

Участника Акциии ПобедителиАкциисамостоятельно оплачивают все 

расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции,в том числе, но не 

ограничиваясь, расходы, связанные с доступом в Интернет. 

33. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор, 

Участники или законные представители несовершеннолетних Участников 

Акциируководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

34. При участии в Акции необходимо соблюдать  

санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора в условиях 



распространения новой короновирусной инфекции (Covid-19) на территории 

Тульской области.  



Приложение 1 

 

Порядок проведенияАкции 

Акция проводится в период с 6 сентября по 13 сентября 2021 года. 

Участникам акции нужно выполнить условия участия: быть подписчиком 

официального аккаунта Совета в «Вконтакте», сделать репост анонса Акции 

и опубликовать пост с видеорассказомоб историческом месте или значимой 

личности Тульской области (продолжительность видео – до 3 минут) с 

хэштегом «ЯЛюблюТульскуюОбласть» в период с момента публикации 

анонса Акции в официальном аккаунте Совета в социальной сети 

«Вконтакте» до 14.00 12 сентября. Пользователи, опубликовавшие пост 

позже указанного времени, не являются участниками Акции.  

В случае записи группового видео Победителем Акции может являться 

только пользователь, опубликовавший пост согласно условиям Акции. 

Определение победителей Акции 

Победитель акции будет определен 13 сентябряпо московскому времени с 

помощью генератора случайных чисел среди тех, кто выполнит все условия 

участия в Акции, указанные в пункте 9 настоящего Положения.  

Имя ПобедителяАкции размещается до 23.5913 сентября 2021 года в сети 

Интернет на официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Тульской области» (далее – Совет) http://smo71.ru/, на странице 

официального аккаунта Совета в социальной сети«Вконтакте». 

 

Подарочный фонд  

Победитель получает подарок в виде:мобильный телефон iPhone11. 

http://smo71.ru/

