
Правила и условия участия в конкурсе на бесплатное обучение  

по программе «Оказание услуг для людей с инвалидностью  

в учреждениях культуры» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации  

и проведения конкурса на бесплатное обучение по программе 

«Оказание услуг для людей с инвалидностью в учреждениях 

культуры» (далее - Конкурс). 

 

1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация Центр социокультурных программ «Люди ИН», ИНН 

7734437012, ОГРН 1207700326800, КПП 773401001, адрес: 123103, 

г. Москва, ул. Паршина д.31/2, (далее - Организатор). 

 

1.3. Организатор Конкурса вправе привлекать партнеров и спонсоров  

для проведения Конкурса по собственному усмотрению. Партнерами 

Конкурса могут быть любые иные лица, чьи интересы отвечают идее 

Конкурса. 

 

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее - 

Территория) в период с 00:00 ч. (московского времени) 05 сентября 2022 

года до 23:59 ч. (московского времени) 13 сентября 2022 года 

включительно и включает в себя следующие блоки: 

 

1.4.1. Выполнение заданий Конкурса: с 00:00 ч. (московского времени)  

05 сентября 2022 г. по 23:59 ч. (московского времени) 12 сентября 2022 г. 

(включительно). 

 

1.4.2. Определение и объявление Победителя: до 19:00 ч. (московского 

времени) 13 сентября 2022 года (включительно). 

 

1.5 Конкурс проводится с целью определения победителя для 

прохождения бесплатного обучения по Программе «Оказание услуг для 

людей с инвалидностью в учреждениях культуры» 

 



1.6. Регистрация на участие в Конкурсе, фактическое участие в Конкурсе 

является добровольным и означает полное согласие Участников (далее при 

совместном упоминании - Участники Конкурса) с настоящими Правилами, 

размещенными на сайте Организатора.  

Правила представляют собой публичную оферту, адресованную 

Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу 

положений ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

совершение Участником Конкурса действий, предусмотренных п. 3.1 

настоящих Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия 

Участника Конкурса с условиями Правил. С момента совершения 

указанных действий Правила приобретают для Участника Конкурса  

и Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего 

права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией  

и проведением Конкурса. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Участником Конкурса признается физическое лицо, достигшее 18 лет, 

имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее  

на Территории, осуществляющее трудовую деятельность в организации 

культуры и имеющее диплом о высшем или среднем профессиональном 

образовании. 

 

2.2 Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям 

(ст. 2 Правил) и выполнившее все необходимые условия Конкурса  

(ст. 3 Правил). 

 

2.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает, что 

ознакомлен с настоящими Правилами и принимает условия Конкурса,  

а также принимает на себя все риски, связанные с участием в Конкурсе  

и получением Приза (как этот термин определен в п. 6.1. Правил). 

 

2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить 

свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему (третьим) лицу 

(лицам). 

 



2.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник Конкурса дает 

свое прямое безусловное согласие Организатору и Партнеру Конкурса, что 

в случае участия или победы в Конкурсе их персональные данные (ФИО), 

фотографии, видеосъемка и интервью, изготовленные в связи с участием  

в Конкурсе могут быть использованы Организатором для целей 

анонсирования  образовательной программы и последующих конкурсов, 

размещения информации о Конкурсе, в том числе: 

 

2.5.1. Опубликованы на сайте и в социальных сетях Организатора. 

2.5.2. Опубликованы в СМИ (печатные издания, интернет-сайты, 

социальные сети) в качестве информации. 

 

2.6. Организатор вправе проверять Участника Конкурса на соответствие 

требованиям, установленным настоящими Правилами. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику Конкурса  

необходимо в период с 00:00 ч. (московского времени) 05 сентября 2022 г. 

до 23:59 ч. (московского времени) 12 сентября 2022 года совершить 

следующие действия: 

 

3.1.1. Зарегистрироваться на Конкурс путем заполнения всех полей 

Заявки; 

 

3.1.2. Выполнить задания Конкурса: 

 

1. Первое задание конкурса включает в себя заполнение Заявки  

по форме; подписаться на страницы проекта «Люди IN»: ВКонтакте 

https://vk.com/projectpeoplein и Телеграм https://t.me/projectpeoplein; 

сделать репост записи о конкурсе к себе на страницу ВКонтакте; 

поставить лайк на публикацию Организатора о конкурсе ВКонтакте. 

2. Второе задание Конкурса написать эссе по форме (далее - Работа) 

на тему "Почему учреждение культуры должно обеспечивать 

доступность для посетителей с инвалидностью?" - не менее 500 

знаков. 

https://forms.yandex.ru/u/63147018bc766bc6fddc42f5/
https://vk.com/projectpeoplein
https://t.me/projectpeoplein
https://forms.yandex.ru/u/6314776a25fdf9cc609bd12f/


3. Третье задание Конкурса описать идею по форме (далее - Работа) 

инклюзивного проекта для своего учреждения с учетом его 

доступности - не менее 1000 знаков. 

 

ВНИМАНИЕ! Одно и то же лицо не может зарегистрироваться несколько 

раз для участия в Конкурсе. 

 

ВНИМАНИЕ: Если одна и та же Работа была загружена разными 

Участниками несколько раз, то к участию в Конкурсе допускается только  

1 (один) Участник Конкурса, который первый выполнил все действия  

в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил и первым загрузил 

соответствующую Работу. 

 

3.2. Участник Конкурса вправе прекратить свое участие в Конкурсе, 

направив запрос о прекращении своего участия в Конкурсе  

(в произвольной форме) на адрес электронной почты edu@peoplein.ru. 

ФИО Участника Конкурса, указанное в запросе на прекращение участия  

в Конкурсе, должен совпадать с ФИО Участника Конкурса, указанным при 

регистрации в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ 

 

4.1. При направлении Работы запрещается: 

- использовать оскорбления, ненормативную лексику, призывы к насилию, 

межнациональной или межрелигиозной розни; 

- описывать сцены насилия; 

- использовать призывы, дискриминирующие людей по расовому, 

половому или иным признакам; 

- использовать выражения, которые могут быть отнесены  

к порнографическим или имеющим эротический подтекст; 

- размещать изображения рекламного характера, призывающие 

воспользоваться теми или иными товарами и услугами; 

- размещать тексты, скопированные с других сайтов; 

- использовать любые фотоснимки; 

- нарушать права третьих лиц. 

 

https://forms.yandex.ru/u/63147898a4da1429329bd12f/


4.2. Работы не должны содержать какие-либо объекты интеллектуальной 

собственности, правами на которые Участник Конкурса не обладает. 

Работа не должна нарушать права третьих лиц при создании  

и использовании Работы. При возникновении претензий третьих лиц  

в отношении Работы Участник Конкурса обязуется урегулировать 

соответствующие претензии своими силами и за свой счет.  

При возникновении споров в отношении прав на Работу Участник 

Конкурса, загрузивший соответствующую Работу, автоматически  

без какого бы то ни было уведомления со стороны Организатора 

прекращает свое участие в Конкурсе со всеми Работами, загруженными  

им для участия в Конкурсе, а в случае выбора такого Участника Конкурса 

Победителем Конкурса, результат такого выбора аннулируется,  

и Организатор вправе распорядиться причитающимся Участнику 

Конкурса Призом, по своему единоличному усмотрению. Участник 

Конкурса обязан в полном объеме возместить убытки, причиненные 

Организатору в связи с обоснованными претензиями третьих лиц 

относительно нарушений их прав, допущенных при добросовестном 

использовании Работы Организатором. 

 

4.3. Работы не должны иным образом нарушать действующее 

законодательство Российской Федерации. 

 

4.4. Участники Конкурса, направившие Работы, содержащие запрещенные 

материалы, не будут допущены к участию в Конкурсе. 

 

4.5. Организатор вправе запрашивать любую информацию о Работе для 

проверки соответствия требованиям к Работе, установленным настоящими 

Правилами. 

 

4.6. Организатор вправе снять Работу с участия в Конкурсе в случае 

нарушения требований к Работе, установленных настоящими Правилами. 

5. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс состоит из двух блоков: 

 

5.1.1. Первый блок - в период с 00:00 ч. (московского времени) 05 

сентября 2022 г по 23:59 ч. (московского времени) 12 сентября 2022 года 



(включительно) Участники Конкурса осуществляют выполнение трех 

заданий. 

 

5.1.2. Второй блок - Определение и объявление Победителя Конкурса:  

13 сентября 2022 г. до 19:00 ч. (московского времени) 

 

5.2. Участники, выполнившие все 3 задания конкурса, становятся 

претендентами на получение приза победителя, который будет определен 

генератором случайных чисел в группе ВКонтакте Организатора 

Конкурса. 

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

6.1. Призовой фонд Конкурса сформирован Организатором, 

распределяется исключительно на предоставление призов победителям 

Конкурса. Призовой фонд состоит из следующих призов (далее — Приз): 

6.1.1. Натуральная часть - 1 (одно) участие для Победителя Конкурса  

в образовательной Программе «Оказание услуг для людей с 

инвалидностью в учреждениях культуры» в г.Москве с получением 

удостоверения о повышении квалификации (36 часов) установленного 

образца.  

Сроки обучения определяются как ближайшие сроки проведения 

образовательной программы в случае, если по уважительным причинам, 

Победитель не может пройти обучение в предложенный срок, ему 

предлагается место в следующем потоке. В случае повторного отказа - 

Приз аннулируется. 

6.1.2. Расходы на проживание в отеле уровня не менее 3* на период очной 

части образовательной программы (4 дня), в случае проживания 

Победителя за пределами города Москва и Московской области. 

 

6.2. Участие Победителя не имеет материальной ценности  

и предоставляется без определения цены. 

Участие победителя не включает в себя расходы на питание и проезд  

от места проживания до места обучения и обратно.  

 



6.3. Победитель вправе отказаться от Приза, направив соответствующий 

скан подписанного Победителем уведомления об отказе от Приза  

(в произвольной форме) на адрес электронной почты edu@peoplein.ru. 

ФИО, указанное в уведомлении об отказе от Приза, должно совпадать с 

ФИО, указанным при регистрации на Конкурс. 

 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА 

 

7.1. До 19:00 ч. (московского времени) 13 сентября 2022 г. Организатор 

публикует ФИО Победителя на странице ВКонтакте Орагнизатора  

и направляет уведомление по указанным в Заявке адресам электронной 

почты. 

 

7.2. Организатор не несет ответственности за непредставление 

уведомления о победе в Конкурсе в случае, если Участник Конкурса 

предоставил неверные контактные данные при регистрации на Конкурс. 

 

7.3. Организатор имеет право пересмотреть результаты Конкурса в части 

выбора Победителя и объявить другого Победителя, если: 

7.3.1. Участник предоставил недостоверные данные о себе (ст. 2 Правил); 

7.3.2. Участник Конкурса не предоставит информацию, указанную в 

пункте 7.4. настоящих Правил; 

7.3.3. Победитель Конкурса откажется от Приза в соответствии с п. 7.6. 

Правил. 

 

7.4. Победитель Конкурса обязуется представить Организатору 

следующую информацию: 

- заполненную анкету; 

- копию документа (диплома) о профессиональном образовании  

(не профессиональной переподготовки) (без приложения), в случае 

получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить 

заверенный перевод документа об образовании, справку с места учебы 

(для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее 

образование); 

- копию паспорта (1 стр.); 



-  копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если ФИО  

в заявке и дипломе не совпадают). Если документов о смене фамилии 

несколько, необходимо отсканировать их в хронологическом порядке  

и приложить к общему набору документов; 

- копию СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта). 

Данный документ запрашиваем дополнительно к основному пакету 

документов с 1 января 2021 г. в связи с обязательным внесением сведений 

о выдаваемых документах в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

 о квалификации, документах об обучении». 

Информация должна быть представлена путем направления ответа на 

адрес электронный почты, указанный в уведомлении Организатора. 

 

7.5. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент 

стоимости Приза вместо выдачи их в натуральном эквиваленте  

не выплачивается. 

 

7.6. Победитель вправе отказаться от Приза, направив скан подписанного 

Победителем уведомления об отказе от Приза (в произвольной форме)  

на адрес электронной почты edu@peoplein.ru. 

ФИО Победителя, указанное в уведомлении об отказе от Приза, должно 

совпадать с ФИО, указанным при регистрации на Конкурс в соответствии  

с п. 3.1. настоящих Правил. 

Непредоставление информации, указанной в пункте 7.4. Правил, 

рассматривается Организатором Конкурса как отказ от Приза. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная  

с Конкурсом, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила. 

 

8.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том 

числе за задержки электронных сообщений, а также за любые иные 

технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи 

Участникам Конкурса, возникшие не по вине Организатора. 

 



8.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный 

призовой фонд для поощрения Участников Конкурса, не ставших 

Победителями. 

 

8.4. Персональные данные Участника Конкурса могут быть использованы 

Организатором и/или его уполномоченными лицами в рекламных целях 

только с разрешения Участника Конкурса, без уплаты ему какого-либо 

вознаграждения. 

 

8.5. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных  

в настоящих Правилах, Организатор оставляет за собой право принять 

решение об отсутствии среди Участников Конкурса лиц, которые могут 

быть названы Победителями. 

 

8.6. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять 

и/или изменять настоящие Правила, а также прекратить, приостановить 

или отменить проведение Конкурса и/или аннулировать его результаты 

(полностью или частично), уведомив об этом способом, не запрещенным 

действующим законодательством. 

 

8.7. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник 

Конкурса предоставляет Организатору согласие на обработку 

персональных данных Участника Конкурса персональных данных, в т. ч. 

фамилии, имени и отчества, паспортных данных, адреса, телефона, а также 

на передачу персональных данных Участника Конкурса. Участник 

Конкурса соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник 

Конкурса предоставит такое согласие в письменной форме. 

 

8.8. Организатор и Оператор вправе осуществлять следующие действия 

(обработку) с персональными данными Победителей, в том числе  

с использованием средств автоматизации: 

• Сбор; 

• Запись; 

• Систематизацию; 

• Накопление; 

• Хранение; 

• Уточнение (обновление, изменение); 



• Извлечение; 

• Использование; 

• Обезличивание; 

• Блокирование; 

• Удаление; 

• Уничтожение персональных данных; 

• Публикация в СМИ и социальных сетях. 

 

8.9. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений  

о каждом операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора 

персональных данных, относящихся к соответствующему Субъекту 

персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными 

данными в письменной форме (по соответствующему запросу, 

содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность 

Субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 

Субъекта персональных данных). 

 

8.10. Субъекты персональных данных могут отозвать свое согласие  

на обработку персональных данных путем направления Оператору или 

Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением  

с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу оператора 

персональных данных. 

 

8.11. Обработка персональных данных участника прекращается 

достижением целей обработки. Персональные данные субъектов 

персональных данных (участников) хранятся в течение срока, 

предусмотренного законодательство РФ. 

 

8.12. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник 

Конкурса соглашается, что Организатор может использовать Работу 

Участника Конкурса, не указывая фамилию, имя и отчество Участника  

в качестве автора Работы. 

 

8.13. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник 

Конкурса соглашается с тем, что не претендует на какое-либо 

вознаграждение за использование Работы Организатором. 



 

8.14. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник 

Конкурса соглашается с тем, что Организатор вправе использовать Работу 

любым способом на территории всего мира без какого-либо 

вознаграждения за такое использование Работы. 

 

8.15. Участники передают Организатору исключительное право на Работу 

в целом и на её отдельные объекты полностью и бессрочно с момента 

допуска Работы к участию в Конкурсе. 

 

8.16. С указанного момента Организатор и Партнёр вправе в полном 

объеме в течение срока действия авторских прав совершать следующие 

действия с Работой и её отдельными объектами (неисключительная 

лицензия): 

- воспроизводить, распространять в любой материальной форме, 

тиражировать, дублировать, копировать; 

- публично использовать, демонстрировать, изменять любым способом; 

- распространять экземпляры Работ любыми способами; 

- осуществлять опубликование Работ; 

- доводить Работы до всеобщего сведения (в том числе, посредством сети 

Интернет) таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 

ним в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему 

выбору; 

- осуществлять переделку и иную переработку Работ. 

 

Вышеуказанные действия Организатор вправе осуществлять  

на Территории. Неисключительная права на использование Работ 

переходят к Организатору с момента отправки Работы Участником для 

Участия в Конкурсе. 

 

Участник разрешает использование Работы как с указанием имени, 

фамилии, имени, отчества, псевдонима Участника, так и без указания. 


