
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международной интернет-викторины  

«Крым в истории Русского мира» 

на сайте знаюкрым.рф 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи международной 

интернет-викторины «Крым в истории Русского мира» среди российских 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Викторина), порядок ее 

проведения. 

1.2. Организаторы – Министерство 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 – российские соотечественники, постоянно 

проживающие за пределами территории Российской Федерации, которые 

самостоятельно и добровольно, предварительно ознакомившись с условиями 

настоящего Положения, принимают участие в данной Викторине (далее – 

Участник). 

1.5. Участие в Викторине означает полное и безусловное принятие 

Участником настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку и 

использование предоставленных Участником персональных данных.  

1.6. Обработка персональных данных Участников осуществляется 

Организатором 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. 

1.8. Победители Викторины – Участники, ответившие правильно на все 

вопросы, опубликованные на сайте знаюкрым.рф, в соответствии с условиями 

настоящего Положения. 

1.9. Участник, признанный Победителем Викторины, дает свое согласие на 

размещение своих персональных данных: имени, фамилии, отчества и 

изображения (фотографии) на сайте Организатора по адресу знаюкрым.рф, а 

также предоставляет копию паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность, в случае, если Участник достиг совершеннолетия) и подписывает 

документ (расписка), подтверждающий факт получения приза. 

1.10. Участник, признанный Победителем Викторины, но не достигший 

совершеннолетия, вместе с документом, удостоверяющим личность, 

предоставляют письменное согласие законного представителя на участие в 



Викторине; а также законный представитель несовершеннолетнего Участника 

подписывает документ (расписка), подтверждающий факт получения приза 

(приложение). 

1.11 Организатор оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие возраст и личность Участника. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Викторина проводится в целях реализации Плана мероприятий 

Республики Крым по поддержке российских соотечественников, проживающих 

за рубежом на 2018 год, а также популяризации Крыма и его истории за рубежом.  

 

3. Порядок и сроки проведения Викторины 

 

3.1. Викторина проводится с 01 сентября 2018 года по 30 ноября  

2018 года в два этапа:  

Первый этап:  

− 01.09-09.11.2018 года – регистрация участников, ответы Участников на 

вопросы Викторины.  

Второй этап:  

− 10.11-30.11.2018 года – подведение итогов и награждение Победителей. 

3.2. Участие в Викторине происходит посредством регистрации Участников 

на сайте знаюкрым.рф в подразделе РЕГИСТРАЦИЯ, где указываются фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, гражданство, место проживания (адрес), адрес 

электронной почты, телефон; а также ответы Участников на вопросы, 

опубликованные в разделе ВИКТОРИНА. 

3.3. Факт регистрации Участника на сайте знаюкрым.рф для участия в 

Викторине подтверждает, что Участник ознакомился надлежащим образом и 

согласен с настоящим Положением. 

3.4. Викторина состоит из 20 вопросов с предложенными вариантами 

ответов и 1 творческого задания. 

3.5. Творческое задание – эссе на тему «Что для меня значит Крым», не 

должно превышать 3600 печатных знаков, а также не должно: 

− выражать неуважение к обществу; 

− оскорблять религиозные чувства верующих; 

− служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 

напитков, табачных изделий; 

− порочить честь и достоинство граждан; 

− побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или 

насилию; 

− иметь эротическое содержание; 



− служить пропагандой идеологии экстремизма и терроризма; 

− каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных 

сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо 

формировать искаженное представление о социальной равноценности 

традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. 

 

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 Представительства Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в г. Симферополь; 

− представителей Министерства курортов и туризма Республики Крым; 

− представителей научных и образовательных организаций. 

4.2. К вопросам деятельности Оргкомитета относится: 

4.2.1. Определение сроков и порядка проведения Викторины; 

4.2.2. Определение поощрительных подарков для Участников и главных 

призов для Победителей Викторины; 

4.2.3. При необходимости определение объектов размещения Победителей 

Викторины в период пребывания в Республике Крым; 

4.2.4. Прием и регистрация анкет, проверка достоверности и полноты 

содержащихся в них сведений; 

4.2.5. Определение перечня мероприятий, входящих в программу 

Викторины, порядка и объемов их финансирования;  

4.2.6. Получение персональных данных Участников; 

4.2.7. Подготовка, издание и распространение информационных 

материалов;  

4.2.8. Проведение работы по привлечению финансовых, организационных, 

материальных, технических и других ресурсов для обеспечения качественного 

проведения Викторины. 

4.3. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

4.4. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если в нем приняли 

участие не менее 2/3 членов Оргкомитета. 

4.5. Решение Оргкомитета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих на 

заседании членов Оргкомитета. 



4.6. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который 

подписывается секретарем и утверждается председательствующим на заседании 

Оргкомитета. 

 

5. Подведение итогов и награждение Победителей 

5.1. Участник, ответивший правильно на все вопросы Викторины и 

выполнивший творческое задание, становится претендентом на Победителя 

Викторины (далее – Претендент). 

5.2. Путем голосования по итогам выполнения творческого задания 

Оргкомитет среди Претендентов определяет трех Победителей. 

5.3. По решению Оргкомитета, Претенденты, не ставшие Победителями 

Викторины, могут быть отмечены памятными подарками. Уведомление о 

возможности получить памятный подарок будет направлено на электронную 

почту, адрес которой указан при регистрации Участником. 

5.4. Участник, в случае выигрыша памятного подарка, обязуется 

предоставить Организатору следующие сведения о себе для отправки памятного 

подарка: Ф.И.О. полностью, дату рождения, почтовый адрес с индексом 

настоящего места проживания и адрес прописки, а также копию своего паспорта. 

В случае, если победитель не достиг возраста совершеннолетия, предоставляется 

письменное согласие законного представителя на участие в Викторине и копия 

паспорта законного представителя в электронном виде, заполненная форма 

согласия на получение памятного подарка, которая будет выслана в адрес 

электронной почты Участника. 

Участник, высылая вышеуказанные сведения, выражает свое согласие на 

обработку Организатором его персональных данных. 

5.5. Победители Викторины награждаются Призом – путевкой на двоих 

человек (включая трансферы из/в аэропорт города Симферополя до места 

размещения в Республике Крым, трехразовое питание) на 7-дневный отдых в 

Республике Крым (без оплаты переезда/перелета в Крым и обратно). Электронная 

форма путевки направляется Победителю Викторины на указанный им при 

регистрации адрес электронной почты Участника. 

Лично Приз вручается Победителям Викторины в момент прибытия на 

территорию Республики Крым. Участник, в случае выигрыша, обязуется 

предоставить копию своего паспорта и заполненную форму согласия на 

получение памятного подарка, которая будет выслана в адрес электронной почты 

Победителя Викторины. 

В случае если Победитель Викторины не достиг возраста совершеннолетия, 

предоставляются письменное согласие законного представителя на участие в 

Викторине и копия паспорта законного представителя в электронном виде, 

заполненная форма согласия на получение памятного подарка, которая будет 

выслана в адрес электронной почты Участника. 



5.6. В случае полного или частичного непредоставления необходимых 

сведений о Победителе Викторины, предусмотренных настоящим Положением, 

Организатор оставляет за собой право не вручать приз Победителю Викторины. 

5.7. Победители Викторины несут полную юридическую ответственность за 

достоверность предоставленных данных. Организатор вправе опубликовать 

имена, фамилии и/или псевдонимы Участников в сети Интернет и/или других 

СМИ. 

5.8. 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 также сайта знаюкрым.рф. 

5.9. Выплата денежного эквивалента стоимости призов и поощрительных 

подарков или замена на другие призы по просьбе Победителя Викторины не 

допускаются. 

5.10. В случае отказа Победителя Викторины от получения приза, 

Победитель Викторины теряет право требования приза от Организатора. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Участник в полном объеме несет риск любых последствий, которые 

могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или 

недостоверных сведений о себе. 

6.2. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые 

могут возникнуть у Участника в связи с проведением настоящей Викторины. 

6.3. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного 

телефона и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться 

исключительно в связи с настоящей Викториной, и не будет предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с Викториной. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Почтовый адрес: 295005, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Козлова, 45А, Министерство внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым. 

- Электронная почта: image@minfo.rk.gov.ru. 

- Телефон: (3652)522-124, +7(978)972-62-24. 


