ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении викторины «Крым в истории Русского мира»
на официальном портале Правительства Республики Крым

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи викторины «Крым
в истории Русского мира» среди российских соотечественников,
проживающих за рубежом, порядок ее проведения.
1.2. Организаторы – Министерством внутренней политики, информации
и связи Республики Крым; Постоянное Представительство Республики Крым
при Президенте Российской Федерации.
1.3. Общее руководство проведением Викторины осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.4. Участники Викторины – физические лица (далее - Участники) –
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие за пределами территории Российской Федерации, которые
самостоятельно и добровольно, предварительно ознакомившись с условиями
настоящего Положения, принимают участие в данной Викторине.
1.5. Участие в Викторине означает полное и безусловное принятие
Участником Викторины настоящих Правил, а также согласие Участника на
обработку и использование предоставленных Участником персональных
данных.
1.6. Обработка персональных данных Участников Викторины
Организатором осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.7. В Викторине не могут принимать участие работники и
уполномоченные представители Организаторов и Оргкомитета, члены их
семей.
Организатор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность Участника.
1.8. Победители Викторины – Участники Викторины, ответившие
правильно на все вопросы, опубликованные на сайте http://rk.gov.ru/victorina,
в соответствии с условиями настоящего Положения.
1.9. Участник, признанный Победителем Викторины, дает свое согласие
на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии)
на сайте Организатора по адресу http://rk.gov.ru/victorina.

2. Цели и задачи
2.1. Викторина «Крым в истории Русского мира» (далее – Викторина)
проводится в целях реализации Плана мероприятий Республики Крым по
поддержке российских соотечественников, проживающих за рубежом, на
2017 год, а также популяризации Крыма и его истории за рубежом.

3. Порядок и сроки проведения Викторины
3.1. Викторина проводится с 23 октября 2017 года по 15 ноября
2017 года в два этапа:
Первый этап:
 23.10-01.11.2017 года – регистрация участников, ответы участников
на вопросы Викторины.
Второй этап:
 02.11-15.11.2017 года – подведение итогов и награждение
победителей.
3.2. Участие в Викторине происходит посредством регистрации
Участников в разделе http://rk.gov.ru/victorina, где указывается фамилия, имя
и адрес электронной почты, а также ответы Участников на вопросы,
опубликованные в разделе http://rk.gov.ru/victorina;
2.2. Факт регистрации Участника на сайте http://rk.gov.ru/victorina для
участия в Викторине подтверждает, что Участник ознакомился надлежащим
образом и согласен с настоящим Положением.
4. Организационный комитет Викторины
4.1. Оргкомитет формируется из:
 представителей Постоянного Представительства Республики Крым
при Президенте Российской Федерации;
 представителей Министерства внутренней политики, информации и
связи Республики Крым;
 представителей Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым;
 представителей Министерства культуры Республики Крым;
 представителей
некоммерческих, общественных, научных и
образовательных организаций.
3. 2. Полномочия Оргкомитета:
 контроль проведения Викторины;

 определение лучших ответов среди ответов по творческому заданию;
 подведение итогов Викторины.
4. Подведение итогов и награждение Победителей
4.1. Первые 10 (десять) Участников, правильно ответившие на все
вопросы и давшие лучший ответ, по мнению Оргкомитета Викторины, на
творческое задание, будут являться Победителями Викторины и получат
памятный подарок;
4.2. Участник, ответивший правильно на все вопросы Викторины,
получает уведомление о том, что он стал Победителем Викторины на свою
электронную почту, которую он указывает при регистрации для участия в
Викторине.
4.3. Каждый Участник может участвовать в Викторине только один раз.
Попытки использования нескольких аккаунтов Участником отслеживаются
Организаторами, и такие Участники отстраняются от участия в Викторине.
4.4. Участник, в случае выигрыша, обязуется предоставить
Организатору следующие сведения о себе для отправки памятного приза:
Ф.И.О. полностью, дату рождения, почтовый адрес с индексом настоящего
место проживания и адрес прописки, а также копию 1, 2, 4, 5 страниц
гражданского паспорта Российской Федерации в электронном виде.
Участник Викторины, высылая вышеуказанные сведения, выражает свое
согласие на обработку Организатором его персональных данных.
4.5. Приз будет выслан Победителю в соответствии с данными, которые
он вышлет Организатору по запросу.
4.6. В случае полного или частичного не предоставления необходимых
сведений о Победителе Викторины, предусмотренных настоящим
Положением, Организатор оставляет за собой право не вручать приз
Победителю.
4.7. Победители несут полную юридическую ответственность за
достоверность предоставленных данных. Организатор вправе опубликовать
имена, фамилии и/или псевдонимы Участников Викторины в сети Интернет
и/или других СМИ.
4.8. Организатор имеет право публиковать дополнительную
информацию о Викторине, разъясняющую содержание и цели ее проведения,
и не несет ответственность за возможные перебои и ошибки в работе
электронной и обычной почты, сети Интернет, а так же сайта
http://rk.gov.ru/victorina.

5. Заключительные положения
5.1. Участник Викторины в полном объеме несет риск любых
последствий, которые могут возникнуть в связи с указанием Участником
неточных и/или недостоверных сведений о себе.
5.2. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы,
которые могут возникнуть у Участника Викторины в связи с проведением
настоящей Викторины.

