
Утверждено
Решением Правления

Благотворительный Фонд
развития города Тюмени

(протокол от «11» июня 2020 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о викторине «Время Побед»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает в рамках фестиваля «Время Побед»
(далее – Викторина).

1.2.  Викторина  проводится  для  граждан,  пришедших  на  мероприятия
фестиваля  «Время  Побед»  (далее  –  Участник),  Благотворительным  Фондом
развития города Тюмени (далее - Организатор) в целях содействия формированию
традиций  культурно-просветительского  досуга  населения,  сохранению
исторической  памяти  о  героях  и  подвигах,  значимых  событиях  Великой
Отечественной  войны,  популяризации  истории  Отечества  и  краеведения,
расширению  форм  и  технологий  организации  общественного  пространства  в
интересах  социокультурного  развития  граждан.  Викторина  проводится  по
предложению некоммерческих организаций, граждан в соответствии с уставными
целями и задачами Организатора.

1.3.  Участником  Викторины  может  быть  гражданин  (гражданка)  РФ,
достигший  возраста  18  лет,  зарегистрированный  по  месту  жительства  в  г.
Тобольске.   Участие  в  Викторине  допускается  только  в  Центре  проведения
Викторины (далее - Центр) по месту регистрации Участника. Адреса Участников
Викторины,  обслуживаемые  каждым  Центром  (с  указанием  улиц  и  при
необходимости - домов), публикуются на сайтах Организатора www.cftyumen.ru,
ялюблютобольск.рф, а также размещаются в открытой зоне видения на территории
Центров. Участник Викторины должен иметь при себе паспорт гражданина РФ.

1.4.  Викторина проводится по правилам гражданского законодательства (ст.
1055  ГК  РФ),  не  является  лотереей,  не  основана  на  риске,  не  носит
соревновательный или рекламный характер. Участие в Викторине осуществляется
на бесплатной основе.

1.5. Викторина проводится на русском языке.
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1.6.  Викторина  представляет  собой  перечень  вопросов,  размещенных  на
специальных  карточках.  Перечень  вопросов  и  вариантов  ответов  на  них
формируется Организатором.

При  правильном  ответе  на  вопрос  Викторины  Участнику  предоставляется
один подарок и право на участие во втором этапе Викторины.

В качестве подарков могут быть определены: квартиры, автомобили, бытовая
техника, кондитерские изделия.

1.7. Организатор определяет:
- перечень подарков;
- территорию распространения подарков;
- количество, модели и торговые марки подарков.
1.8.  Право  на  участие  в  Викторине  предоставляется  один  раз,  повторное

участие не допускается.
1.9.  Контроль  за  соблюдением  настоящего  Положения  осуществляют

представители  Организатора.  Ведущие  викторины  имеют  элементы  униформы,
позволяющие Участникам определить их статус.

1.10. С момента получения подарка Участник несет ответственность за уплату
всех  налогов,  установленных  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

2. Порядок проведения Викторины

2.1. Викторина проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года в рамках фестиваля
«Время Побед» и состоит из 2 этапов.

2.2. Первый этап Викторины:
Центры работают на всех площадках фестиваля «Время Побед»  по графику

установленному  Организатором:  с  25  июня  по  1  июля  2020  года  с  8.30  ч.   и
завершают свою работу по мере выдачи всех карточек Викторины, но не позднее
19.30 ч. этого дня.

2.2.1. Карточки с вопросами помещаются в боксы.
2.2.2. На карточках с вопросами указываются:
1) в открытой части карточки:
- текст вопроса;
- два варианта ответа на вопрос (обозначенные буквами «А», «Б»);
- информация для Участников о проведении Викторины;
- данные для участия во втором этапе Викторины (отрывная часть карточки

для заполнения данных участника);
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- адрес и время получения подарка;
-  место  для  согласия  гражданина  на  участие  во  втором  этапе  с

необходимостью ответить на дополнительный вопрос;
2) в закрытой части карточки:
- правильный ответ на вопрос, буквенное обозначение этого варианта ответа;
- наименование подарка, который выдается при правильном ответе на вопрос

и дает право на участие во втором этапе Викторины;
- место для штампа (карточка без штампа не действительна).
2.2.3. В первом этапе Викторины представители Организатора  приглашают

Участников взять одну карточку из бокса методом случайного выбора.
Участник:
- вслух зачитывает вопрос и называет букву, обозначающую выбранный им

один вариант ответа;
-  открывает  закрытую  часть  карточки  и  называет  букву,  обозначающую

вариант правильного ответа, зачитывает правильный ответ.
2.2.4.  При  правильном  ответе  на  вопрос  участник  получает  подарок,

указанный в карточке.  В отрывной части карточки Участник прописывает свою
фамилию,  имя,  отчество и  контактный номер телефона.  Далее  Участник лично
помещает  в  бокс  отрывную  часть  карточки  для  участия  во  втором  этапе
проведения Викторины.

2.2.5.  При  неправильном  ответе  Участника  на  вопрос  представитель
Организатора зачитывает вслух текст правильного ответа, карточка возвращается
представителю  Организатора.  Представитель  Организатора  данную  вскрытую
карточку и ее отрывную часть уничтожает в присутствии Участника Викторины и
помещает ее в специальный бокс.

2.2.6.  Участник  вправе  отказаться  от  ответа  на  вопрос  при  получении
карточки,  в  этом  случае  невскрытая  карточка  возвращается  представителем
Организатора в бокс.

2.2.7. При правильном ответе Участника на вопрос, где в качестве подарка
предусмотрены кондитерские изделия, подарок вручается на площадке (в Центре);
на  карточке  представитель  Организатора  ставит  штамп  и  возвращает  карточку
участнику для дальнейшего участия во втором этапа Викторины.

При  правильном  ответе  Участника  на  вопрос,  где  в  качестве  подарка
предусмотрена  бытовая  техника, участник  предъявляет  представителю
Организатора  паспорт  гражданина  РФ  для  установления  личности  и  проверки
регистрации места жительства. При соблюдении условий настоящего Положения
на  карточке  участника  представителями  Организатора  проставляется  штамп

3



определенного  Организатором  образца,  а  также  вносятся  в  реестр  Участников
Викторины, выигравших бытовую технику, следующие данные: ФИО участника,
наименование подарка, номер телефона участника, подпись участника Викторины,
свидетельствующая  о  разрешении  обработки  персональных  данных.  Карточка
возвращается Участнику для предъявления им в пункте выдачи подарков и для
дальнейшего участия во втором этапе Викторины.

При непредъявлении Участником паспорта,  а  также в  случае  отсутствии в
паспорте регистрации на территории, обслуживаемой соответствующим Центром,
штамп на карточке не проставляется, карточка Участнику не возвращается.

2.2.8. Правильные ответы на  вопросы Викторины,  указанные  в  карточках,
являются окончательными и оспариванию (обжалованию) не подлежат.

2.2.9. При ответе на вопрос Викторины Участнику запрещается пользоваться
любыми записями, электронными и иными техническими средствами.

2.2.10. Карточка с проставленным штампом предоставляет Участнику право
на  получение  указанного  в  ней  подарка  и  право  на  участие  во  втором этапе
Викторины.  В  случае  отсутствия  штампа  на  карточке,  карточка  Участника
является недействительной.

2.2.11.  Карточки  с  вопросами,  на  которые  Участниками  были  даны
неправильные  ответы,  а  также  карточки,  возвращенные  представителю
Организатора в связи с отсутствием паспорта у Участника, давшего правильный
ответ на вопрос Викторины, уничтожаются представителями Организатора.

2.2.12.  01.07.2020  года  боксы  с  отрывными  частями  карточек  победителей
первого этапа Викторины опечатываются и передаются на площадку проведения
второго этапа Викторины после завершения работы площадки.

2.3. Второй этап Викторины проводится 1 июля 2020 года в 21:30. Площадку
и  порядок  проведения  второго  этапа  определяет  Организатор  Викторины  с
обязательной  публикацией  данной  информации  на  официальном  сайте
Организатора  www  .  cftyumen  .  ru  , ялюблютобольск.рф.

Розыгрыш автомобилей и квартиры проводится 1 июля 2020 года в прямом
эфире на телеканале «Тобольское Время». В случае, когда розыгрыш автомобилей
и  квартиры 1  июля  2020  года  потребует  дополнительного  эфирного  времени,
розыгрыш может быть продлен до 2 июля 2020 года.

2.3.1.  Участником  второго  этапа  Викторины  может  быть  гражданин,
правильно ответивший на вопрос карточки,  получивший подарок первого этапа
Викторины,  подтвердивший  согласие  на  участие  во  втором  этапе,  лично
опустивший отрывную часть карточки в бокс для участия во 2 этапе Викторины
(для розыгрыша квартиры, автомобиля).
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2.3.2.  При несоответствии данных карточки,  предъявляемой Участником,  с
данными  карточки,  зафиксированными  в  реестре  Участников  Викторины,
выигравших бытовую технику, или данными карточки,  вытянутой из бокса  при
розыгрыше  подарков  второго  этапа,  данная  карточка  в  розыгрыше  подарков
второго этапа не участвует. В случае отсутствия карточки у Участника Викторины,
данный  Участник  Викторины  к  розыгрышу  во  втором  этапе  Викторины  не
допускается.

2.3.3.  Для  участия  во  втором  этапе  розыгрыша  Викторины  Участнику
необходимо сохранять карточку Викторины до момента получения подарка.

2.3.4.  Для  проведения  розыгрыша  подарков  второго  этапа  (автомобилей  и
квартиры)  Организатором  создается  комиссия,  состоящая  из  5  человек  -
независимых  экспертов,  представителей  некоммерческих  организаций  города
Тобольска.

2.3.5.  Для  проведения  розыгрыша  автомобилей  и  квартиры  представитель
Организатора приглашает одного члена комиссии по розыгрышу, который путем
случайного  выбора  последовательно  достает  карточки  из  бокса. Представитель
Организатора в прямом эфире озвучивает номер телефона финалиста Викторины и
набирает номер телефона финалиста Викторины, указанный в карточке. В случае
совпадения ФИО абонента, ответившего по указанному номеру с ФИО финалиста
Викторины, указанными в карточке, Представитель Организатора в прямом эфире
задает  дополнительный  вопрос  финалисту  розыгрыша  Викторины.  В  случае
несовпадения  ФИО  абонента,  ответившего  по  указанному  номеру  с  ФИО
финалиста  Викторины,  указанными  в  карточке,  Представитель  Организатора
прощается с абонентом и заново осуществляется случайный выбор карточки из
бокса с дальнейшим повторением процедуры набора номера телефона.

В случае правильного ответа на заданный дополнительный вопрос финалист
Викторины  объявляется  Победителем  Викторины.  В  случае  неверного  ответа
финалистом  Викторины  на  заданный  дополнительный  вопрос  Викторины,
представитель  Организатора  прощается  с  финалистом  Викторины  и  заново
осуществляет  случайный  выбор  карточки  из  бокса  с  дальнейшим повторением
всей  процедуры  от  набора  телефонного  номера  финалиста  Викторины до
получения  правильного  ответа  финалиста  Викторины  на  поставленный
дополнительный вопрос.  Каждому из финалистов задается только один вопрос.
Таким образом осуществляется определение Победителей Викторины и розыгрыш
всех автомобилей и квартиры.

2.3.6.  Победитель  второго  этапа  Викторины  получает в  собственность
подарок у организатора  Викторины.
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3. Порядок получения подарков за правильные

 ответы на вопросы
3.1.  Выдача  подарков  за  правильные  ответы  на  вопросы,  где  в  качестве

подарков предусмотрены кондитерские товары, осуществляется непосредственно в
Центре.

3.2.  Выдача  подарков  за  правильные  ответы  на  вопросы  по  результатам
первого  этапа  Викторины,  где  в  качестве  подарков  предусмотрена  бытовая
техника,   осуществляется с 25 июня по 3 июля 2020 года включительно, с 10.00 до
20.00 без перерывов и выходных дней по адресу: г. Тобольск, ул. Челюскинцев, 1.

3.3.  В  пункте  выдачи  подарков  по  результатам   первого  этапа Викторины
(бытовая  техника)  представителями  Организатора  ведется  ведомость  выдачи
подарков. В ведомость выдачи подарков согласно данным паспорта вносятся: ФИО
Участника, место регистрации, проживания, включая индекс, ИНН, СНИЛС, дата
рождения,  контактный  телефон.  Участник  также  предоставляет  письменное
согласие на обработку персональных данных.  

3.4.  Для  получения  подарка у  Организатора  (в  г.  Тюмени)  по  результатам
второго этапа Викторины Участник должен предоставить карточку Викторины с
указанием  своих  ФИО, на  которой  проставлен  соответствующий  штамп  и
предъявить  паспорт  гражданина  РФ,  с  регистрацией  по  месту  жительства  в  г.
Тобольске. Для получения подарка Участник должен явиться лично.

3.5. Участник имеет право на получение только того подарка, который указан
в имеющейся у него карточке Викторины. Участник Викторины не имеет права
требовать денежный эквивалент подарка или его обмена.

 Участник  своими  подписями  в  ведомости  подтверждает  правильность
внесения  данных  и  получение  подарка.  Форма  ведомости  утверждается
Организатором.

Представленные  в  пункты  выдачи  подарков  карточки  не  возвращаются
Участнику Викторины.

3.6.  Подарок  не  выдается  в  случаях  отсутствия  карточки  Викторины  у
Участника или предъявления в пункт выдачи:

- паспорта РФ, в котором отсутствует отметка о регистрации Участника по
месту жительства в городе Тобольске;

- карточки без соответствующего штампа;
- карточки с данными гражданина, по которой согласно ведомости уже был

выдан подарок;
- карточки, имеющей признаки подделки.

6



Подарок  не  выдается  в  случае  предъявления  карточки по истечении срока
выдачи подарков Викторины (до 20.00 часов 03 июля 2020 года включительно).

3.6.   Выдача  подарков  за  правильные  ответы  на  вопросы  по  результатам
второго этапа Викторины, где в качестве подарков определены квартира и машина
осуществляется в городе Тюмени со 02 июля 2020 года по 10 июля 2020 года по
адресу:  г.  Тюмень,  ул.  Малыгина,  21/4,  цокольный  этаж  (под  офисом  ПАО
«Сбербанк»), в понедельник-пятница, с 10 до 17-00 часов.

4. Заключительные положения.

4.1.  Организатор  заблаговременно  передает  по  акту  представителю
Организатора  в  Центре  проведения  Викторины  наглядные  материалы,
документацию,  карточки,  боксы  и  прочее,  а  также  подарки,  подлежащие
получению Участниками непосредственно у представителя Центра.

4.2.  По  окончании  времени,  указанного  в  пункте  2.1.  настоящего
Положения,  представители  Организатора  в  Центре  производят  подсчет  не
использованных  Участниками  карточек,  оформляют  протокол  и  передают  их
вместе с полученным ранее имуществом Организатору.

Кондитерские  изделия,  оставшиеся  не  врученными  после  завершения
Викторины,  передаются  в  социально  ориентированные  некоммерческие
организации  города  Тобольска  по  акту  приема-передачи.  Акт  составляется  в  2
экземплярах.  Один  экземпляр  передается  Организатору  Викторины,  второй
остается у получателя кондитерских изделий.

4.3.  Организатор  уничтожает  не  полученные  Участниками  Викторины
карточки не позднее 2 июля 2020 года.

4.4.  Организатор  принимает  решение  об  использовании  не  полученных
Участниками подарков на цели, предусмотренные Уставом Организатора.

4.5.  Организатор  рассматривает  спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе
проведения Викторины.
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