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Утверждено: 

Генеральным директором  

АНО «ИЦАО» 

Горлов С.В. 

________________ 

20 сентября 2022 г. 

 

Правила проведения Проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project»  

на сайте polus.atom.online 

 

Настоящие правила определяют порядок проведения просветительского Проекта «Ледокол знаний. 

Homo Science Project» (далее – «Проект»), включая порядок и сроки участия в Проекте, порядок 

подведения итогов Проекта.  

Целью проведения Проекта является популяризация научной деятельности и интеллектуального труда 

среди молодого поколения, развитие интереса к науке и технологиям. 

Задачами Проекта являются: 

- просвещение детей в возрасте от 12 до 16 лет обучающихся в российских общеобразовательных и 

среднеспециальных учебных заведениях – в области современной науки, научной картины мира, а 

также достижениях российских атомных технологий; 

- информирование о деятельности атомной промышленности России; 

- повышение престижа отраслевых профессий среди участников Проекта; 

Принимая участие в Проекте, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – 

Правила). 

Проект осуществляется на территории Российской Федерации, регламентирован действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, является некоммерческим 

просветительским мероприятием, не является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 

9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием и не является лотереей в 

смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование: Просветительский проект «Ледокол знаний. Homo Science Project» (Проект). 

1.2. Территория осуществления Проекта – вся территория Российской Федерации (далее – 

Территория). 

1.3. Организатором Проекта является: Автономная некоммерческая организация «Информационный 

центр атомной отрасли» ИНН: 7726372266, КПП: 770201001, место нахождения: 129110, г. Москва, 

ул. Гиляровского, д. 57, стр. 4, помещение I этаж 7 (далее – Организатор).  

Оператором Проекта является: Общество с ограниченной ответственностью «Белый Медведь» 

ИНН:7717653775, КПП: 774301001, место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24 А, 8 

этаж, офис 816 (далее – Оператор). 

1.4. Сроки проведения Проекта: 

1.4.1. Общий срок проведения Проекта: с «05» октября 2022 года до даты окончания Экспедиции (п. 

3.1 Правил, а именно: посещения Северного полюса на атомном ледоколе), но не позднее чем до «31» 

августа 2024 года. Общий срок проведения Проекта включает период, в который̆ Участники Проекта 

регистрируются для участия в Проекте, совершают действия, необходимые для участия в Проекте; 

время, необходимое Организатору для уведомления участников Проекта, получивших возможность 

принять участие в Экспедиции; время, необходимое Организатору для отправки Участников 

Экспедиции для участия в Экспедиции, время пребывания Участников Экспедиции в Экспедиции. 

1.4.2. Сроки выполнения заданий первого и второго обязательных критериев – с 00 часов 00 минут 00 

секунд «05» октября  2022 года по 23 часа 59 минут 59 секунд (по московскому времени) «27» ноября 

2022 года. 

1.4.3 Период подведения итогов выполнения заданий первого и второго обязательных критериев, в том 

числе определения Участников, занявших соответствующие места  (п.3.4.5., 3.4.7. Правил) по итогам 

выполнения заданий первого и второго обязательного критерия, – с 00 часов 00 минут 00 секунд «28» 

ноября 2022 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «14» декабря 2022 года (по московскому времени).  
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1.4.4. Период вручения Подарков (раздел 5 Правил) за участие в Проекте в соответствии с Правилами 

с «15» декабря 2022 года по «30» декабря 2022 года. 

1.4.5. Точные даты проведения Экспедиции будут определены позднее, о чем Участники Экспедиции 

будут уведомлены Организатором отдельно не менее чем за 30 дней до ее начала. Экспедиция 

состоится в период с «01» июля 2023 года по «31» августа 2024 года.  

В случае невозможности проведения Экспедиции или переносе сроков её проведения по независящим 

от Организатора причинам (в том числе, но не ограничиваясь в результате обстоятельств 

непреодолимой силы, стихийных бедствий, решений органов местного самоуправления и/или 

федеральных властей о введении карантинных мер, закрытии регионов), Участники Экспедиции будут 

дополнительно проинформированы об этом. 

1.5. Способы информирования Участников Проекта. 

Участники Проекта будут информироваться о Правилах и сроках проведения Проекта в сети Интернет: 

на сайте polus.atom.online (далее – Сайт) путем размещения Правил Проекта. 

1.6. Связь с Участниками, их родителями/законными представителями осуществляется только путем 

отправления писем/уведомлений с электронных адресов support@atom.online, tech@atom.online, 

information@atom.online, polus@atom.online и/или путем отправки СМС сообщений от отправителя 

ATOM.ONLINE. Сообщения, запросы, уведомления и прочая информация, полученная с других 

адресов, не считается направленной Организатором и/или Оператором и не относится к Проекту. При 

этом Организатор/Оператор вправе поручить третьему лицу (call центру) взаимодействовать с 

потенциальными участниками/Участниками Проекта, для уточнения, доведения, передачи 

информации. 

 

 

2. Участники и условия участия в Проекте 

2.1. Участниками Проекта могут быть физические лица, которые на дату начала проекта (05 октября 

2022 года) достигли возраста 12, но которым на 05 октября 2023 года не исполнится 18 (восемнадцать) 

лет . 

Участники должны быть гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»). Участники 

Проекта, которые в силу требований действующего законодательства не могут самостоятельно 

совершать действия, предусмотренные настоящими Правилами, совершают их через своих родителей 

(или иных законных представителей) и/или с их помощью. 

2.1.1. Участники Проекта самостоятельно несут обязательства по ознакомлению своих родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами и получению необходимых согласий своих 

родителей (законных представителей), в том числе на участие в Проекте в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

2.2. К участию в Проекте в качестве Участников не допускаются: 

● Лица, представляющие интересы Организатора, Оператора, а также члены их семей; 

● Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором 

и/или Оператором и связанные с организацией и/или проведением Проекта, а также члены их 

семей. 

2.3. Участники Проекта имеют, в частности, следующие права: 

● право на получение общей информации о Проекте в соответствии с настоящими Правилами; 

● иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Участники Проекта несут, в частности, следующие обязанности: 

● соблюдать Правила Проекта во время его проведения; 

● предоставлять Организатору и Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами; 

● иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Участник должен быть исключен из числа Участников на любом этапе проведения Проекта, без 

выплаты ему каких-либо компенсаций в случае, если такой Участник  

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, полученный по итогу регистрации для 

участия в проекте, расположенный по адресу: https://polus.atom.online/account.php (далее - 

Личный кабинет), включая аватар, выбранное участником изображение, являющееся 

mailto:support@atom.online
mailto:tech@atom.online
mailto:information@atom.online
mailto:polus@atom.online
https://polus.atom.online/account.php
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графическим обозначением участника (Далее - Аватар) в Личном кабинете, для рекламы 

товаров и услуг; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения угроз, дискредитирующих, оскорбляющих, порочащих честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушающих неприкосновенность частной̆ жизни других 

пользователей̆, пользователей̆ сети Интернет или иных третьих лиц; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения вульгарных или непристойных, содержащих нецензурную лексику изображений и 

текстов, порнографических изображений и текстов, сцен сексуального характера; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения сцен насилия, либо бесчеловечного обращения, в том числе с животными; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения описания средств и способов суицида, любого подстрекательства к его 

совершению; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения пропагандирующих и/или способствующих разжиганию расовой̆, религиозной̆, 

этнической̆ ненависти или вражды призывов; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения пропагандирующих фашизм или идеологию расового превосходства призывов; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения материалов, содержащих экстремистские элементы; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения информации, пропагандирующей преступную деятельность или содержащую 

советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий̆; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения информации ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной̆ и коммерческой̆ тайной̆, информацией̆ о частной̆ жизни третьих лиц; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения информации, содержащие рекламу или описывающие привлекательность 

употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты 

их изготовления и советы по употреблению; 

- использует участие в Проекте, Личный кабинет, включая Аватар в Личном кабинете, для 

размещения информации носящей мошеннический̆ характер; 

- в иных случаях нарушения прав и интересов физических и юридических лиц или требований 

действующего законодательства Российской̆ Федерации. 

 

3. Общее описание основной части Проекта. Порядок участия в Проекте. Определение 

Участников Экспедиции. 

3.1. Проект направлен на выявление Участников, которые наиболее полно, правильно и точно 

выполнят условия участия в Проекте, предусмотренные настоящими Правилами, и в результате чего 

получат возможность принять участие в организуемом Организатором посещении Северного полюса 

на атомном ледоколе (Экспедиция), а также получат возможность стать обладателями Подарков, в 

соответствии с положениями Правил и решениями Жюри (п. 3.4.6 Правил).  

3.1.1. В ходе Экспедиции Организатор Проекта проводит просветительские мероприятия, 

посвященные атомной промышленности, для Участников Экспедиции. Участие в Экспедиции не 

предполагает получения дохода Участниками, является просветительским мероприятием, призванным 

популяризировать научную деятельность и интеллектуальный труд среди молодого поколения, а также 

развивать интерес к науке и технологиям. 

3.2. Для участия в Проекте претендент, желающий стать Участником Проекта, удовлетворяющий 

требованиям п.п. 2.1 и 2.2 Правил, должен пройти регистрацию на Сайте: https://polus.atom.online/ (п. 

1.5. Правил). 

3.2.1. Регистрация на Сайте требует предоставления претендентом о себе следующей информации, 

путем заполнения соответствующей формы регистрации:  

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии); 

Дата рождения; 
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Класс, курс (год обучения) в образовательном учреждении/среднеспециальном учебном заведении 

(далее – «Образовательное учреждение»); 

Контактные данные (действующий номер мобильного телефона и действующий электронный адрес 

(формат: ХХХ@ХХХ.ХХ)); 

Отметка о получении согласия родителя/законного представителя на участие в Проекте; 

Отметка о получении согласия родителей/законных представителей на обработку персональных 

данных. 

3.2.1.1. После прохождения регистрации, Оператор проводит проверку действительности мобильного 

телефона, путем направления запроса для подтверждения номера телефона, после подтверждения 

номера телефона претендент получает доступ к Личному кабинету и становится Участником Проекта. 

3.2.1.2. Оператор также проверяет действительность электронной почты (валидация аккаунта) 

Участника и в случае, если адрес электронной почты не будет подтвержден, Оператор исключает 

такого Участника из Проекта.  

3.2.1.3. Участник вправе для упрощения дальнейшей авторизации на Сайте привязать свою учетную 

запись к  VK ID, указанные действия можно совершить как при  регистрации в качестве Участника, 

так и впоследствии в Личном кабинете Участника. Правила, требования и порядок создания VK ID 

расположены по адресу: https://id.vk.com/terms и https://id.vk.com/privacy https://id.vk.com/terms и 

https://id.vk.com/privacy. Участник самостоятельно несет обязательства по соблюдению требований 

VK ID, дачу согласий на обработку персональных данных, соблюдения правил платформы и прочее. 

3.2.2. Претенденты, указавшие неправильные и/или неполные данные при регистрации, не становятся 

Участниками Проекта или впоследствии исключаются из участия в Проекте на любом этапе 

проведения Проекта, когда Организатору/Оператору станет известно о допущенном нарушении. 

Оператор на любой стадии проведения проверки может запросить (по телефону и/или электронной 

почте) у претендента/Участника копию документа, удостоверяющего личность, для проведения 

проверки соответствия данных, указанных при регистрации. Непредставление копии в срок более 2 

(двух) дней с даты направления запроса, является основанием для исключения такого 

претендента/Участника из участия в Проекте. 

3.2.3. Оператор вправе отказать в участии в Проекте тем претендентам, чьи регистрационные формы 

не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация). После 

регистрации Участник не имеет возможности изменить мобильный телефон, введенный при 

регистрации в Проекте, при этом, в порядке, предусмотренном специальной формой на Сайте, 

Участник вправе изменить адрес электронной почты, введенный при регистрации в Проекте. 

3.2.4. Один претендент на участие может стать Участником только один раз. Не допускается 

регистрация дополнительных (повторных) Личных кабинетов того же Участника.  

3.2.5. Если претендент не прошел регистрацию, он может попытаться пройти ее повторно. 

3.2.6. После регистрации Участник автоматически попадает в одну из возрастных групп, на основании 

данных о возрасте по состоянию на дату начала Проекта: Первая группа – Участники, родившиеся в 

период с 06.10.2007 по 05.10.2010 включительно, Вторая группа – Участники, родившиеся в период с 

06.10.2005 по 05.10.2007 включительно.  

После чего Участнику в своей возрастной категории становится доступно три раздела для 

прохождения Интеллектуальной викторины: “Наука и технологии”, “Наука и окружающий мир” и 

“Наука и искусство”. Таким образом, оценка обязательных критериев будет происходить в 6 

подгруппах:  

1.1. Первая группа Наука и технологии,  

1.2. Первая группа Наука и окружающий мир,  

1.3. Первая группа Наука и искусство,  

2.1. Вторая группа Наука и технологии,  

2.2. Вторая группа Наука и окружающий мир,  

2.3. Вторая группа Наука и искусство.  

3.3. Определение Участников, получающих возможность участвовать в Экспедиции, происходит 

совокупно по следующим критериям:  

3.3.1. Первый обязательный критерий: Интеллектуальная викторина, которая состоит из 4 раундов 

ответов на вопросы по разным темам, в том числе: физика и математика, химия, IT, антропология и 

экология, биология и медицина, дизайн и архитектура, литература и искусство, кино и музыка,  
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атомная энергетика, Арктика, современные технологии. Интеллектуальная викторина проходит 

отдельно в каждой из подгрупп. 

3.3.2. Интеллектуальная викторина проходит в сети Интернет на Сайте.  

3.3.3. Интеллектуальная викторина проходит в 4 раунда, в следующие сроки: 

1 раунд с «05» октября по «27» ноября 2022 года 

2 раунд с «12» октября по «27» ноября  2022 года 

3 раунд с «19» октября по «27» ноября 2022 года 

4 раунд с «26» октября по «27» ноября 2022 года. 

3.3.3.1. Участникам будут направлены напоминания о начале каждого раунда одним из следующих 

способов: уведомление на Сайте, смс сообщение, письмо на электронный адрес, указанный при 

регистрации. Риски неполучения отправленных сообщений Участники несут самостоятельно.  

3.3.4. Каждый раунд в каждой подгруппе включает в себя 12 вопросов, выбранных случайным образом 

программным кодом Сайта Проекта случайно из заранее определенных Оператором, по темам, 

указанным в п 3.3.1 Правил, отвечать на которые Участник должен путем выбора правильного ответа 

из 4 предложенных вариантов.  

3.3.5. Вопросы не разделяются в зависимости от возраста Участника. Вопросы каждого последующего 

раунда становятся сложнее предыдущего. Вопросы в разных подгруппах могут совпадать и/или 

отличаться. Участник не может изменить возрастную категорию, даже если возраст его изменился во 

время Проекта; Участник вправе пройти Интеллектуальную викторину в одной/двух/трех подгруппах 

своей возрастной категории. Баллы, заработанные в подгруппе не суммируются с баллами 

заработанными в другой подгруппе, такие баллы учитываются исключительно в подгруппе, в которой 

они были набраны.  

3.3.6. Ответить на вопросы каждого раунда, включая Пробное испытание (п. 3.3.10 Правил), Участник 

может только один раз. 

При обнаружении и/или появлении адекватных подозрений (например, совокупно два и более: 

идентичные ФИО, класс (курс), дата рождения, VK ID. Для дополнительного подтверждения могут 

использоваться данные о системе пользователя, IP адреса, анализ поведения пользователя на сайте 

Проекта и любые другие данные, сохраненные в логах сайта Проекта) в повторной регистрации, все 

такие Участники (личные кабинеты/видео/результаты) исключаются из участия в Проекте.   

3.3.7. Время ответа на вопросы неограниченно, но за каждую 1 (одну) секунду, которую Участник 

тратит на обдумывание ответа, он теряет 2 (два) балла из стоимости ответа, которая изначально 

составляет 100 (сто) баллов. Таким образом, при обдумывании ответа 50 (пятьдесят) секунд и более, 

Участник получает 0 (ноль) баллов, даже при даче правильного ответа. Перейти к следующему вопросу 

Участник может только ответив на предыдущий. За неправильный ответ Участник получает 0 баллов. 

При этом обратный отсчет времени  начинается через 5 секунд после открытия вопроса. 

3.3.7.1. Среди вопросов Интеллектуальной викторины могут быть аудиовизуальные вопросы в форме 

фото/видео/аудио/GIF изображения, видео или аудио материалы для таких вопросов отображаются 

сначала во всплывающем окне. После просмотра/прослушивания  видео или аудио материалов, на 

экране появляется вопрос, ответ на который должен быть дан в соответствиями Правилами. Повторно 

просмотреть/прослушать видео или аудио материалы можно  после закрытия всплывающего окна, 

после запуска обратного отсчета баллов.  

В случае закрытия всплывающего окна или браузера во время первого просмотра/прослушивания 

аудиовизуальной части вопроса, при повторном заходе на страницу Участнику видео и аудио 

материалы будут доступны только для повторного просмотра. Участник вправе продолжить отвечать 

на вопрос, с тем ограничением, что время ответа на вопрос, на котором произошел сбой/выход со 

страницы, продолжает идти, на момент входа на страницу с вопросами, время ответа на вопрос может 

быть завершено и тогда за ответ на данный вопрос он получит 0 баллов.  

3.3.8. В каждой подгруппе отдельно в каждом раунде, исключая Пробное испытание, Участник 

зарабатывает баллы за каждый правильно данный ответ на вопрос в соответствии с положениями 

пункта 3.3.7 Правил. Участник, не принявший участие в каком-либо из раундов, не теряет права на 

участие в остальных. Участник самостоятельно несет ответственность за отслеживание сроков 

проведения раундов. По завершению раунда ответить на вопросы такого раунда невозможно.  

3.3.8.1. По итогам прохождения раундов, на основании количества совокупно набранных баллов в 

каждой подгруппе отдельно, формируется автоматический рейтинг: чем больше Участник набрал 

баллов, тем выше его позиция в рейтинге в соответствующей подгруппе. В случае получения двумя и 
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более Участниками по итогам участия в Интеллектуальной викторине в соответствующей подгруппе 

одинакового количества баллов, при формировании автоматического рейтинга они занимают одно 

место в рейтинге в соответствующей подгруппе.   

3.3.9. В случае возникновения сбоя в работе сети Интернет, самостоятельного выхода Участника со 

страницы с вопросами Раунда, иными сбоями при прохождении Раунда, Участник вправе зайти заново 

на Сайт и продолжить отвечать на вопросы, с тем ограничением, что время ответа на вопрос, на 

котором произошел сбой/выход со страницы, продолжает идти, на момент входа на страницу с 

вопросами, время ответа на вопрос может быть завершено и тогда за ответ на данный вопрос он 

получит 0 баллов.  

3.3.10. Помимо 4 (четырех) раундов, предусмотренных п. 3.3.3 Правил, Участник получает доступ к 

«Пробному испытанию», которое состоит из 12 вопросов, выбранных случайным образом 

программным кодом Сайта из заранее определенных Оператором, по темам, указанным в п. 3.3.1 

Правил. Прохождение «Пробного испытания» направлено на оценку своих сил самим Участником и 

ознакомление с процессом Интеллектуальной викторины. Прохождение «Пробного испытания» может 

быть осуществлено в любой момент в пределах срока, предусмотренного п 1.4.2 Правил. Прохождение 

«Пробного испытания» вне зависимости от правильности ответов на заданные в ходе его прохождения 

вопросы, дает Участнику (после регистрации в Проекте) 10 (десять) дополнительных баллов, которые 

будут автоматически добавлены в итоговое количество баллов Участника в каждой из подгрупп его 

возрастной группы.  

3.3.11. Участник, при переходе по соответствующей ссылке на Сайте (в Личном кабинете) для 

прохождения испытания и прохождении испытания на сайте  homo-science.ru, имеет возможность 

заработать дополнительные баллы (не более 10 баллов для каждой из подгрупп), которые будут 

добавлены в итоговое количество баллов Участника в каждой из подгрупп его возрастной группы. 

Правила, сроки и условия прохождения испытания,  получения промокодов с дополнительными 

баллами и прочие условия испытания, указанного в настоящем подпункте, расположены по адресу: 

homo-science.ru/ledokol-trenazher.  Организатор/Оператор не несут ответственности за проведение, 

итоги, работоспособность и т.д. такого испытания. Все претензии, вопросы связанные с таким 

испытанием Участники должны предъявлять напрямую  организаторам испытания. 

Полученный в результате прохождения испытания, указанного в настоящем подпункте Правил, 

промокод уникален, может быть введен одним Участником Проекта однократно, при этом промокод 

может быть введен в специальное поле в Личном кабинете Участника Проекта только в течение 

времени, предусмотренного п 1.4.2 Правил.  

При введении одного промокода более одного раза засчитывается первый введенный промокод.  

За сохранность промокодов после их передачи, Организатор/Оператор Проекта ответственности не 

несет.  

Участник самостоятельно принимает решение о переходе/не переходе по соответствующей ссылке на  

homo-science.ru  в своем Личном кабинете или при регистрации.  

3.3.12. По завершению всех четырех раундов, с учетом положений Правил, в том числе п. 3.3.8.1, п. 

3.3.10 и п. 3.3.11 Правил, автоматически составляется рейтинг Участников по количеству совокупно 

набранных баллов за участие в Интеллектуальной викторине в каждой подгруппе. Данные о 

результатах Участника, в том числе его место в рейтинге доступны участнику в его Личном кабинете. 

3.4. Второй обязательный критерий: Творческое задание - создание Участником видеоролика на 

определенную Правилами тему.  

3.4.1. Участник Проекта должен самостоятельно придумать и снять видеоролик (далее “Видеоролик”), 

в котором раскрыть соответствующую тему Творческого задания (далее “Тема”):  

подгруппы 1.1. Первая группа Наука и технологии и 2.1. Вторая группа Наука и технологии - Тема: 

“Как ты видишь роль ученого в современном мире”; 

подгруппы 1.2. Первая группа Наука и окружающий мир и 2.2. Вторая группа Наука и окружающий 

мир - Тема:  “Что бы ты сделал/сделала став главным экологом планеты”; 

подгруппы 1.3. Первая группа Наука и искусство и 2.3. Вторая группа Наука и искусство - Тема: 

“Какую роль занимает наука в современном искусстве”.  

Любые затраты, понесенные Участником, его родителями/законными представителями при создании 

Видеоролика, не подлежат компенсации ни в каком случае.  

3.4.2. Видеоролик должен отвечать следующим требованиям: 

http://homo-science.ru/
http://homo-science.ru/
http://homo-science.ru/
http://homo-science.ru/
http://homo-science.ru/
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 - Видеоролик должен быть загружен в Личный кабинет Участника не позднее даты окончания  

срока выполнения заданий первого и второго обязательных критериев (п.1.4.2. Правил), одним из 

следующих способов:  

путем загрузки через специальную форму в Личном кабинете на Сайте   

или  

путем загрузки ссылки на Видеоролик, размещенный на одном из сервисов обмена файлами (таких как 

Яндекс Диск, Google drive, Dropbox) либо ссылки на ролик, размещенный в социальной сети 

Вконтакте, либо ссылки на Видеоролик, размещенный на видеохостинге (youtube, vimeo) в срок, 

указанный в п 1.4.2. Правил.  

 - Видеоролик должен быть оригинальным, выполненным Участником проекта самостоятельно, 

допускается участие и/или поддержка при создании Видеоролика родителей/законных представителей 

Участника; 

 - Видеоролик должен обязательно включать изображение Участника; 

- Видеоролик должен раскрывать Тему;  

 - продолжительность Видеоролика должна быть не более 70 секунд; 

 - если Участник размещает ролик на Сайте в Личном кабинете, то размер Видеоролика не 

должен превышать 500 мегабайт, если - путем загрузки ссылки на Видеоролик, размещенный на одном 

из сервисов обмена- размер Видеоролика не должен превышать 4 гигабайт;  

- Видеоролик может быть размещен только в одной из подгрупп, то есть Участник должен 

самостоятельно определить в какой из подгрупп он будет в дальнейшем участвовать в Проекте. После 

размещения Видеоролика сменить выбранную подгруппу нельзя, даже если Видеоролик был загружен 

ошибочно, Участники сами несут ответственность за внимательность и аккуратность при 

прохождении испытаний. 

3.4.2.1. Если Видеоролик не соответствует требованиям настоящих Правил, нарушает их, не 

открывается или не скачивается по ссылке, содержит ошибки, вирусы, создан в очень низком качестве 

(менее 320 p), содержит иные препятствующие его адекватной оценке погрешности, то такие ролики 

не оцениваются для участия в Проекте. 

3.4.3. Оценка критериев: оба критерия: Интеллектуальная викторина и Творческое задание 

(Видеоролик) – являются обязательными к прохождению, Участники, прошедшие только один из них, 

не включаются/исключаются из рейтинга. При оценке критериев оценивается рейтинг Участника 

ТОЛЬКО в той подгруппе, в которой он разместил Видеоролик, Видеоролик можно разместить только 

в одной из подгрупп. Участник самостоятельно определяет подгруппу, в которой его результаты будут 

оцениваться. Изменить подгруппу после загрузки Видеоролика нельзя. Рейтинг для каждой из 

подгрупп свой, баллы не суммируются  

3.4.4. Оператор начинает просматривать полученные Видеоролики по окончанию периода, указанного 

в п. 1.4.2 Правил. До момента окончания такого периода Участник вправе дополнять, менять, улучшать 

свой Видеоролик, путем загрузки нового Видеоролика, но все предыдущие версии будут удалены из 

Личного кабинета/ с Сайта, при этом Видеоролик может быть загружен только в ту подгруппу, в 

которой был размещен при первой загрузке. 

Один участник вправе загрузить только 1 один Видеоролик.   

3.4.5. Оператор не позднее чем в течение  5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 1.4.2 

Правил, или до момента определения мест рейтинга, указанных в настоящем пункте, последовательно 

проверяет выполнение Участниками, занявшими первые места по итогу автоматического рейтинга в 

каждой из подгрупп, требований Проекта, при этом из данных автоматического рейтинга исключаются 

Участники, которые не отправили Видеоролики, а также Участники, Видеоролики которых не 

соответствуют требованиям, указанным в п. 3.4.2 Правил, Участники, в действиях которых 

обнаружены иные нарушения. После чего Оператор формирует перечень Участников, занявших 

следующие места, с учетом проведенной оценки и указанных выше исключений (Предварительный 

список/Финалисты):  

1.1. Первая группа Наука и технологии - первые 90 мест; 

1.2. Первая группа Наука и окружающий мир - первые 50 мест; 

1.3. Первая группа Наука и искусство - первые 30 мест; 

2.1. Вторая группа Наука и технологии - первые 90 мест; 

2.2. Вторая группа Наука и окружающий мир - первые 50 мест; 

2.3. Вторая группа Наука и искусство - первые 30 мест.  
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3.4.5.1. Оператор по телефону и/или электронной почте связывается с Участниками, ставшими 

Финалистами, для проверки таких Участников на соответствие требованиям к Участникам и 

соответствие их данных данным, указанным при регистрации. Финалисты получают автоматическое 

требование загрузить  с использованием специальной формы на Сайт скан-копий в формате (PDF, 

JPEG, PNG) следующих документов: паспорта гражданина РФ (для лиц, достигших 14 лет) или 

свидетельства  о рождении (для лиц, не достигших 14 лет), а также согласия родителя/законного 

представителя Участника на участие в Проекте и потенциальное участие в Экспедиции, а также на 

обработку персональных данных, справки из образовательного учреждения, подтверждающей 

обучение в этом учреждении, и письма, гарантирующего, что Участник соответствует п. 2.2 Правил. 

3.4.5.2. Если в течение 3 (трех) календарных дней с даты, в которую Участнику будет направлено 

соответствующее уведомление, не будут получены документы, указанные в п. 3.4.5.1 Правил, и/или у 

Оператора возникнут обоснованные сомнения в соответствии данных об Участнике, указанных при 

регистрации, реальным данным, в том числе, но не ограничиваясь, если телефоны и/или электронная 

почта не отвечают или не соответствуют указанным при регистрации, если по телефону 

родителя/законного представителя не возможно связаться с ним 3 и более раз, если Участник исказил 

свой возраст, не получил согласие родителей/законных представителей, зарегистрировался под 

вымышленным и/или чужим ФИО, исказил класс, курс (год) обучения, общеобразовательное 

учреждение, изображение Участника в Видеоролике не соответствует изображению в паспорте 

Участника (для лиц, достигших 14 лет), допустил иные нарушения настоящих Правил, такой участник 

подлежит исключению из Предварительного списка и теряет право как на участие в Проекте, так и на 

участие в Экспедиции.  

3.4.5.3. Попадание Участника в Предварительный список не является основанием для получения 

Подарков и не предполагает получения им статуса Участника Экспедиции. 

3.4.6. Оператором совместно с Организатором, путем подписания единого документа, создается 

специальное жюри (далее – Жюри) в количестве не менее 3 (трех) человек. Жюри выбирает из своего 

состава Председателя, чей голос будет решающим при равенстве голосов. 

3.4.7. Специальное Жюри в течение 2 (двух) дней после финального (с учетом положений п. 3.4.5.1. и 

3.4.5.2. Правил) составления Предварительного списка (определения Финалистов), оценивает их 

Видеоролики и определяет Участников, Видеоролики которых наиболее ярко и полно соответствуют 

Теме в следующем количестве:  

 

Подгруппа Количество Участников 

1.1. Первая группа Наука и технологии 18 Участников 

2.1. Вторая группа Наука и технологии 18 Участников 

1.2. Первая группа Наука и окружающий мир 10 Участников  

2.2. Вторая группа Наука и окружающий мир 10 Участников 

1.3. Первая группа Наука и искусство 6 Участников  

2.3. Вторая группа Наука и искусство 6 Участников 

 

Выбор Жюри должен быть отражен в Протоколе Жюри. Эти Участники становятся Участниками 

Экспедиции в соответствии с настоящими Правилами. 

3.4.7.1. Жюри оценивает Видеоролики, руководствуясь следующими критериями: 

- соответствие Теме; 

- творческий подход (оригинальность сценария, идеи, содержания работы); 

- интересное содержание или сюжет. 

3.4.8. По итогу определения всех Участников Экспедиции (далее – Участники Экспедиции) Жюри 

составляет Протокол, итоги которого публикуются на Сайте путем указания ФИО всех Участников 

Экспедиции и изображения, размещенного ими на аватаре (картинке) в Личном кабинете, а также 

полный список Участников, занявших первые десять  мест в каждой из подгрупп, согласно 

изложенному в настоящем разделе Правил. 
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3.5. Для участия в Проекте не принимаются и не оцениваются Видеоролики: 

- содержащие рекламу товаров и услуг; 

- содержащие угрозы, дискредитирующие, оскорбляющие, порочащие честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушающие неприкосновенность частной̆ жизни других 

пользователей̆, пользователей̆ сети Интернет или иных третьих лиц; 

- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими нецензурную лексику, 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера, в том числе с 

участием несовершеннолетних; 

- содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения, в том числе с животными; 

- содержащие описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

- пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой̆, религиозной̆, этнической̆ 

ненависти или вражды; 

- пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства; 

- содержащие экстремистские материалы; 

- пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий̆; 

- содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной̆ и коммерческой̆ тайной̆, информацией̆ о частной̆ жизни третьих лиц; 

- содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 

употреблению; 

- носящие мошеннический̆ характер; 

- а также нарушающие иные права и интересы физических и юридических лиц или требования 

действующего законодательства Российской̆ Федерации. 

3.6. В полномочия членов Жюри, кроме прочего, входит: рассмотрение претензий, разрешение любых 

спорных ситуаций во взаимоотношении Участников и Оператора, неурегулированных настоящими 

Правилами. Решение Жюри по всем вопросам оформляется протоколом, являющимся неотъемлемой 

частью настоящих Правил, и принимается простым большинством голосов. В функции членов Жюри 

не входит решение конфликтных ситуаций между Участниками. 

 

4.Участие в Экспедиции 

4.1. Участники Экспедиции имеют возможность принять участие в посещении Северного полюса на 

атомном ледоколе (далее – Ледокол). Даты проведения Экспедиции будут определены позднее, о чем 

Участники Экспедиции будут уведомлены Организатором отдельно не позднее чем за 30 дней до ее 

начала. Экспедиция пройдет в период с «01» июля 2023 года по «31» августа 2024 года.  Срок 

нахождения в Экспедиции 10 дней, включая день начала и день окончания Экспедиции. 

4.1.1. Экспедиция направлена на проведение Организатором Проекта просветительских мероприятий, 

посвященные атомной промышленности, для Участников Экспедиции.  

4.2. Организатор Проекта обеспечивает за свой счет: 

● Трансфер до города отправления (г. Мурманск) и обратно (город проживания 

соответствующего Участника Экспедиции) для Участника Экспедиции, если самостоятельный 

авиаперелет невозможен для такого Участника в силу возраста и правил авиакомпании, 

Организатор за свой счет обеспечивает такому Участнику услугу «сопровождение» от 

авиакомпании. В случае необходимости трансфера через г. Москву трансфер до г. Москвы 

оплачивается в пределах 15 000 рублей в обе стороны, в остальной части расходы оплачиваются 

Участником и/или его родителями/законными представителями, в случае отказа от оплаты 

таких расходов Участник теряет право на участие в Экспедиции.  Условия трансфера: даты, вид 

транспорта, место отправления и назначения, класс и т.д. – определяются Организатором, 

являются обязательными для Участников (их родителей/законных представителей), Участники 

(их родители/законные представители) не вправе требовать замены условий трансфера. Если 

родитель/законный представитель хочет сопровождать участника до города отправления и 

обратно, то все расходы он несет самостоятельно, Организатор не оказывает содействия при 

покупке проездных билетов, бронировании отелей и т.д.   

● Проживание Участника Экспедиции в отеле класса не ниже 2 звезды (в соотв. с Постановлением 
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Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860), в ночь до начала Экспедиции и ночь после окончания 

Экспедиции, если это необходимо согласно условиям трансфера до и от города отправления, в 

том числе в случае транзита через Москву из расчета – не более двух ночей в г. Москве. Место 

проживания определяется Организатором, является обязательным для Участников (их 

родителей/законных представителей), Участники (их родители/законные представители) не 

вправе требовать его замены. 

● Детское рациональное питание для Участников Экспедиции 5 раз в день в течение всех дней 

участия в Экспедиции, кроме первого и заключительного дней (питание в эти дни организуется 

в зависимости от времени начала и окончания Экспедиции). Питание организуется в строгом 

соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации, 

государственными стандартами и технологическими нормативами, действующими правилами 

производственной санитарии, требованиями СанПиН, требованиями охраны труда и другими 

правилами, и нормативными документами, предъявляемыми к организациям общественного 

питания. 

● Во время трансфера до и от города отправления (г. Мурманск) питание для Участника 

Экспедиции предоставляется 2 раза в день, если это возможно согласно условиям трансфера, 

включая дни трансфера в г. Москве, если применимо. Организатор самостоятельно определяет 

места и расписание питания, которые являются обязательным для Участников (их 

родителей/законных представителей), Участники (их родители/законные представители) не 

вправе требовать их замены. 

● Пребывание Участника Экспедиции на Ледоколе во время Экспедиции. 

● Организация просветительских мероприятий во время Экспедиции. 

● Осуществление сопровождения Участников Экспедиции во время Экспедиции в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормами 

профессиональных стандартов, предъявляемых к сопровождению деятельности детских 

коллективов. 

4.3. Участник Экспедиции реализует возможность по посещению Северного полюса на Ледоколе в 

следующем порядке: 

4.3.1. Оператор или Организатор не позднее чем за 30 дней до начала Экспедиции связывается (в 

дневное время с 9:00 по 21:00 по московскому времени, как в будние, так и в выходные дни) с 

родителями/законными представителями Участника Экспедиции по телефону и/или электронной 

почте, указанным при регистрации, и сообщает о дате начала и окончания Экспедиции, а также о 

необходимости загрузить  с использованием специальной формы на Сайт скан-копий в формате (PDF, 

JPEG, PNG) следующих документов:  

- документа, удостоверяющего личность Участника Экспедиции (свидетельства о рождении для лиц, 

не достигших 14 лет, или паспорта гражданина РФ для лиц, достигших 14 лет, для паспорта - первый 

разворот (с фото) и страница с пропиской); 

- документа, удостоверяющего личность родителя/законного представителя Участника Экспедиции 

(паспорт Гражданина РФ), и копии документа, подтверждающего родство с Участником Экспедиции, 

или документа, подтверждающего законность представительства интересов Участника Экспедиции; 

- действующего полиса обязательного медицинского страхования; 

- нотариально заверенного согласия родителя/законного представителя Участника Экспедиции на 

участие в Экспедиции с указаниями дат Экспедиции; 

- согласия родителя/законного представителя Участника на оказание медицинской помощи Участнику 

Экспедиции; 

- согласия родителя/законного представителя Участника Экспедиции на обработку персональных 

данных Участника Экспедиции и на обработку персональных данных родителя/законного 

представителя; 

- согласия родителя/законного представителя Участника Экспедиции на фото и видео съемку 

Участника Экспедиции; 

- справки из образовательного учреждения, подтверждающая обучение в этом учреждении; 

- письменного уведомления о постоянном/временном месте проживания Участника Экспедиции, 

откуда будет осуществляться переезд до города отправления. Риск изменения этого места проживания 

лежит на Участнике Экспедиции, его родителе/законном представителе; 

- иных документов, ставших обязательными после утверждения настоящих Правил в силу 
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действующего законодательства. 

4.3.2. В случае если Организатор (или лицо, уполномоченное им) не смог связаться с 

родителями/законными представителями Участника Экспедиции более чем три раза вне зависимости 

от причины, и/или не получил все или отдельные документы, предусмотренные в п. 4.3.1 Правил, в 

течение 7 дней с момента направления письма, такой потенциальный Участник Экспедиции теряет 

право на участие в Экспедиции. 

4.3.3. Одновременно с предоставлением вышеуказанных документов родители/законные 

представители обязаны сообщить Организатору в письменном виде о любых проблемах со здоровьем 

Участника, в том числе, но не ограничиваясь: о необходимой диете, питьевом режиме, аллергических 

реакциях, о хронических заболеваниях, возможных обострениях, типичных проблемах; предоставить 

четкий (почасовой) перечень принимаемых лекарственных средств количества, дозировки. 

Организатор вправе запросить медицинское заключение. Родители/законные представители в том 

числе обязаны сообщить, если им известно о наличии вредных привычек (алкоголь, табакокурение, 

употребление наркотический веществ и т.д. у Участника), а также о наличии расстройств в поведении, 

в том числе наличии суицидальных наклонностей. 

4.3.4. Противопоказаниями для участия в Экспедиции (то есть основанием для недопущения до 

участия в Экспедиции) является наличие:  

-острых заболеваний; 

-хронических заболеваний в стадии обострения; 

-травм с нарушением двигательных функций; 

-заболеваний, которые могут привести к состояниям, требующим оказание 

экстренной/неотложной помощи с эвакуацией в береговую медицинскую организацию; 

-психических расстройства. 

Родители/Законные представители несут обязанность уведомить Организатора о наличии таких 

состояний. Неуведомление родителями/законными представителями Организатора и наличии 

вышеуказанных состояний является основанием для направления Организатором требования таким 

лицам о компенсации всех и любых понесенных Организатором расходов, связанных с последствиями 

таких состояний, включая эвакуацию лица. При возникновении у Организатора предположений о 

наличии таких состояний у Участника, Организатор вправе по своему усмотрению потребовать 

предоставить документ о состоянии здоровья из медицинской организации и/или отстранить такого 

Участника от участия в Экспедиции. 

 

4.4. Во всех случаях, предусмотренным Правилами Участник (его родители/законные представители) 

несут риск неполучения звонков и/или электронных писем, в том числе, но не ограничиваясь 

неисправностью, отключением, неоплатой телефона и/или сети Интернет. 

4.5. После получения документов и их проверки, Организатор (или лицо уполномоченное им) 

составляет итоговый перечень потенциальных Участников Экспедиции, который подлежит 

публикации на Сайте. 

4.6. За 10 дней до начала Экспедиции Организатор (или лицо, уполномоченное им) повторно 

связывается с родителями/законными представителями Участников Экспедиции по указанному при 

регистрации телефону и/или электронной почте, чтобы сообщить место, дату и время отправления до 

места назначения, перечень необходимых документов, Организатор (или лицо, уполномоченное им) 

направляет указанную информацию на электронный адрес Участника, указанный при регистрации, а 

также пересылает подтверждение брони и электронные билеты Участнику Экспедиции (его родителю 

или законному представителю).  

4.6.1. Участник Экспедиции/ его родители (законные представители) самостоятельно несут риск 

неявки в указанное место, дату, время для отправления. При этом Участник может своими силами 

(силами родителей/законных представителей) добраться до места отправления (г. Мурманск) 

заблаговременно, чтобы успеть присоединиться к Экспедиции до ее начала, в этом случае Организатор 

(или лицо, уполномоченное им) не компенсируют никакие расходы, связанные с прибытием в г. 

Мурманск. 

4.6.2. Участник Экспедиции/ его родители (законные представители) самостоятельно несут риск 

отсутствия всех необходимых для участия в Экспедиции документов. 
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4.6.3. Опоздание, неявка для отправления до места отправления/отправления Экспедиции/отсутствие 

полного комплекта надлежаще оформленных документов лишает Участника Экспедиции права на 

участие в Экспедиции. В этом случае Организатор, в случае необходимости, обеспечивает такому 

Участнику трансфер до города проживания с учетом положений п 4.2. Правил. 

4.7. В Экспедицию Участник Экспедиции отправляется без родителя/законного представителя. 

4.7.1. Одновременно при передаче ребенка на трансфер/в Экспедицию родители/законные 

представители обязаны предоставить полный набор лекарственных средств, принимаемых 

Участником (п. 4.3.3. Правил), который необходим на весь срок Экспедиции, включая дни трансфера. 

4.8. По окончании Экспедиции Участник отправляется в город проживания в порядке, 

предусмотренном в п. 4.2 Правил.  

4.9. Перечень документов, наличие которых необходимо для отправления на Ледоколе Участнику 

Экспедиции: 

- документ, удостоверяющий личность Участника Экспедиции (свидетельство о рождении для лиц, не 

достигших 14 лет, или паспорт гражданина РФ для лиц, достигших 14 лет); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя/законного представителя Участника 

Экспедиции (паспорт гражданина РФ), копия документа, подтверждающего родство с Участником 

Экспедиции, или документа, подтверждающего законность представительства интересов Участника 

Экспедиции (того из них, кто подписывал документы от имени Участника); 

- действующий полис обязательного медицинского страхования; 

- нотариально заверенное согласие родителя/законного представителя Участника Экспедиции на 

участие в Экспедиции с указаниями дат Экспедиции; 

- согласия родителя/законного представителя Участника на оказание медицинской помощи Участнику 

Экспедиции; 

- согласия родителя/законного представителя Участника Экспедиции на обработку персональных 

данных Участника Экспедиции и на обработку персональных данных родителя/законного 

представителя; 

- согласия родителя/законного представителя Участника Экспедиции на фото и видео съемку 

Участника Экспедиции и публикацию таких материалов; 

- согласие родителя/законного представителя на отправление в Экспедицию в сопровождении 

взрослых; 

- справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение в этом учреждении. 

А также для лиц, достигших 15-летнего возраста на дату получения соответствующих документов: 

- медицинская справка (форма 079/у) о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (полученная в срок, не превышающий трех месяцев со дня выдачи на 

момент начала Экспедиции); 

-  выписка из амбулаторной карты (форма 0/27-у); 

-  сведения о прививках (заверенная копия формы 0/63); 

- результаты туберкулинодиагностики, подтверждающие отсутствие заболевания, выполненные в 

соответствии с возрастом, не более чем за 1 год, но начала Экспедиции); 

- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (полученная в срок, не превышающий 

72 часа со дня выдачи на момент заселения в гостиницу, или начала Экспедиции, в зависимости от 

того, какая дата наступит ранее); 

- Сертификат (заключение) о результатах лабораторного теста на коронавирусную инфекцию SARS-

CoV-2 методом ПЦР, результатом которого РНК не обнаружена (выполненная в срок, не 

превышающий 72 часов до момента заселения в гостиницу, или начала Экспедиции, в зависимости от 

того, какая дата наступит ранее) 

Справка о санации полости рта (полученная в срок, не превышающий 10 дней со дня выдачи на момент 

заселения в гостиницу, или начала Экспедиции, в зависимости от того, какая дата наступит ранее). 

А также для лиц, не достигших возраста 15 лет на дату получения соответствующих документов: 

- результаты туберкулинодиагностики, подтверждающие отсутствие заболевания, выполненной в 

соответствии с возрастом, не более чем за 1 год до начала Экспедиции (диаскин тест/реакция манту); 

- медицинская справка (форма 079/у) о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (полученная в срок, не превышающий трех месяцев со дня выдачи на 

момент начала Экспедиции); 
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- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (полученная в срок, не превышающий 

72 часов со дня выдачи на момент заселения в гостиницу, или начала Экспедиции, в зависимости от 

того, какая дата наступит ранее); 

- Сертификат (заключение) о результатах лабораторного теста на коронавирусную инфекцию SARS-

CoV-2 методом ПЦР, результатом которого РНК не обнаружена (выполненная в срок, не 

превышающий 72 часов на момент заселения в гостиницу, или начала Экспедиции, в зависимости от 

того, какая дата наступит ранее); 

- Справка о санации полости рта (полученная в срок, не превышающий 10 дней со дня выдачи на 

момент заселения в гостиницу, или начала Экспедиции, в зависимости от того, какая дата наступит 

ранее); 

- Согласие на добровольное медицинское вмешательство законным представителем.  

4.9.1. Организатор (или лицо, уполномоченное им) вправе запросить дополнительные документы, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Все расходы на получение необходимых 

документов несет родитель/законный представитель Участника. 

4.10. Организатор и/или уполномоченные им лица не несут ответственность за жизнь и здоровье 

Участника Экспедиции до момента прибытия в город отправления (г. Мурманск) и после момента 

отправления из него, с даты и времени, указанных Организатором в соответствующих уведомлениях.  

4.11. В случае невозможности участвовать в Экспедиции, вне зависимости от причины такой 

невозможности, Участник Экспедиции/его родители/законные представители не имеют права 

требовать каких-либо выплат и компенсаций, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

4.12. Непредоставление Участниками Экспедиции (его родителем или законным представителем) в 

срок необходимых документов и информации согласно п. 4.3. настоящего Положения, предоставление 

неполной и/или недостоверной информации, отсутствие у Участника документов, предусмотренных 

п. 4.9. Правил, опоздания на Экспедицию, опоздания для начала трансфера, либо совершения действий 

(бездействия), препятствующих посещению Северного полюса на атомном Ледоколе, Участник 

Экспедиции теряет возможность принять участие в Экспедиции. В этом случае Участник 

Экспедиции/его родители/законные представители не имеют права требовать каких-либо выплат и 

компенсаций, за исключением, предусмотренных настоящими Правилами. 

4.13. Отказ от участия в Проекте/Экспедиции в пользу третьего лица за плату или бесплатно, а также 

замена участия в Проекте/Экспедиции на какое-либо вознаграждение по требованию участника 

Проекта/Экспедиции не допускается. 

 

5. Подарки Участникам Проекта  

5.1. По итогам осуществления Проекта Участникам, занявших первые десять мест в каждой из 

подгрупп согласно перечню, опубликованному на Сайте (п. 3.4.5. Правил) Оператор Проекта вручает 

подарки за участие в Проекте (далее Подарки) в порядке, определенном не позднее 20 декабря 2022 

года. 

5.2. В течение 14 дней после завершения срока, указанного в п 5.1. Правил, Оператор направляет 

Участнику письмо на электронный адрес соответствующего Участника, в котором указывает порядок 

получения Подарка и перечень необходимой информации, документов для его получения, в том числе 

о необходимости подписания Согласия на получение Подарка. 

5.3. Вручение Подарков осуществляется путем дополнительно определённым в срок, 

предусмотренный п 5.1. Правил.   

5.4. Участник всегда самостоятельно несет ответственность за совершение и/или несовершение 

действий, в том числе регистрации, заполнения необходимых форм, согласий и т.д., необходимых для 

получения соответствующего Подарка, а также за соблюдение сроков, предусмотренных для 

получения соответствующих Подарков.  

Участник также самостоятельно несет обязательства, вытекающие из получения Подарков, в том 

числе, но не ограничиваясь, соблюдение правил пользования, доступа, регистрации, предоставления 

персональных данных. Для Участников, получателей Первого подарка, обязательным также является 

соблюдение условий, которые будут направлены ему вместе с инструкцией по получению доступа к 

Подарку.  

Вручение Подарка производится при условии подписания (в виде проставления соответствующей 

отметки в Личном кабинете Участника) Участником Согласия на получение Подарка и других 
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необходимых документов, связанных с передачей прав на Подарок. В случае не подписания 

Участником до момента истечения периода вручения Подарков, Согласия на получение Подарка, 

такой Участник лишается права на его получение, без возможности его восстановления, Подарок 

становится невостребованным и остается у Организатора.  

5.5. Подарок не подлежит выдаче по частям, в какой-либо иной форме в том числе денежной, иными 

способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах.  

5.5.1. Внешний вид Подарка может отличаться от изображения в информационных материалах. 

5.6. До получения Подарков, Участник, получивший право на получение Подарка, обязуется 

предоставить Оператору/Организатору документы и информацию, по запросу Организатора. При 

непредставлении потенциальным получателем Подарка, описанных в настоящих Правилах, 

документов и информации в течение 5 дней с даты направления им письменного уведомления, а также 

ином нарушении настоящиих Правил, Подарок, на который они могли бы претендовать, становится 

невостребованным. 

5.6.1. Перечень документов и информации, которые может потребовать Оператор/Организатор для 

вручения Подарков: 

- документ, удостоверяющих личность Участника (свидетельство о рождении для лиц, не достигших 

14 лет, или паспорт гражданина РФ для лиц, достигших 14 лет); 

- документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя Участника (паспорт 

гражданина РФ), документ, подтверждающий родство с Участником или документ, подтверждающего 

законность представительства интересов Участника; 

- согласие родителя/законного представителя Участника на получение Подарка; 

- согласие родителя/законного представителя Участника на обработку персональных данных 

родителя/законного представителя и Участника; 

- справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение в этом учреждении; 

- согласие родителя/законного представителя Участника на фото и видео съемку Участника и 

публикацию таких материалов; 

- свидетельство о присвоении ИНН (если имеется). 

5.7. Если Подарок признан невостребованным, в том числе, но не ограничиваясь, если Участник 

отказался от его получения, отказался от подписания Согласия на получение Подарка, электронная 

почта не работает, Участник утратил права доступа к электронной почте, Подарок остается у 

Организатора. Участник (его родитель/законный представитель), вправе в срок до «30» декабря 2022 

года обратится к Организатору с просьбой отправить его Подарок повторно, направив все 

необходимые документы. После «30» декабря 2022 года Подарок не может быть востребован 

Участником (его родителем/законным представителем).  

5.8. При вручении Подарков, Оператор, по поручению Организатора, выступает в качестве налогового 

агента и обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам 

налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых подарков, в соответствии с 

пп. 28 ст. 217 и п 1 ст. 224 НК РФ по ставке 13 % от общей стоимости подарка за счет денежной части 

подарка (в случае если денежная часть предусмотрена настоящими Правилами). Участник, получатель 

подарка, согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100% от денежной части), 

без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Организатор обязуется 

предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Участником, получившим 

Подарок.  

5.9. Организатор/Оператор настоящим информирует получателей Подарков о законодательно 

предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 

(Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), когда речь не идет о выполнении 

обязанности налогового агента Оператором, предусмотренной п. 5.8 Правил. Принимая участие в 

Проекте и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности.  

5.10. Участник может в любой момент, до фактического приема Подарка отказаться от участия в 

Проекте, направив соответствующее заявление Оператору заказным почтовым отправлением на адрес 

125445, город Москва, ул. Смольная д. 24а, офис 816. Заявление составляется в свободной форме и 

должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность, и номер 

контактного телефона, в этом случае Подарок становится невостребованным.  
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6. Авторские права Участников 

6.1. В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 

2006 года № 230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих работ, т.е. Участникам.  

6.2. Авторское право на проведение Проекта принадлежит его Организатору. 

6.3. Принимая участие в Проекте, Участник или его законный представитель безвозмездно 

предоставляет Организатору / Оператору / привлекаемым Организатором иным партнерам, 

действующим по поручению/заданию Организатора, право на использование на условиях простой 

(неисключительной) лицензии на территории всего мира его аудиовизуальной работы указанными в 

ст.1270 Гражданского кодекса Российской Федерации способами для целей ̆проведения Проекта, при 

распространении информации о Проекте, использовании в рекламных и/или информационных 

материалах Организатора Проекта. 

6.4. Принимая участие в Проекте, Участник или его законный представитель предоставляет 

Организатору/Оператору право на использование его аудиовизуальной работы, персональных данных, 

изображения (фотографическое и видеозапись), интервью или иных материалов о нем, связанных с его 

участием в Проекте, для целей проведения Проекта, при распространении информации о Проекте, 

использовании в информационных материалах Организатора/Оператора Проекта на неограниченный̆ 

срок и без выплаты Участнику или его законному представителю какого-либо дополнительного 

вознаграждения. 

6.5. На всех этапах организации и проведения Проекта и иных его мероприятий сохраняется и 

указывается авторская принадлежность каждой работы. 

6.6. Факт участия в Проекте подразумевает, что Участник или его законный представитель гарантирует 

оригинальность представленной работы, отсутствие нарушений авторских прав третьих лиц. С 

согласия Участников фотографии их работ и иных достижений, а также видеозаписи, имена, фамилии, 

интервью и иные материалы о них могут быть использованы Оператором/Организатором, в том числе 

для публичной демонстрации. 

 

7. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников 

7.1. Каждый̆ Участник, принимая участие в Проекте дает свое согласие на обработку и хранение своих 

персональных данных, осуществляемых Организатором и Оператором в целях проведения Проекта. 

Организатор и Оператор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные 

Участниками Проекта, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской̆ Федерации. 

Каждый̆ Участник Проекта вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора: 129110, г. 

Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 4. Отзыв согласия на обработку персональных данных делает 

невозможным дальнейшее участие в Проекте, включая лишение Участника Экспедиции права 

участвовать в Экспедиции. В указанном случае Организатор (Оператор) вправе отказать Участнику в 

участии в Проекте. После получения уведомления от Участника Проекта об отзыве согласия на 

обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Проекта, и 

в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора) в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных») или другими федеральными законами.  

7.2. Принимая участие в Проекте, Участник/его родитель(законный представитель) дают согласие на 

обработку следующих персональных данных Участника/родителя (законного представителя): 

фамилия; имя; отчество; серия, номер паспорта/свидетельства о рождении, дата выдачи и орган, 

выдавший паспорт/свидетельство о рождении Участника, код подразделения, выдавшего паспорт;  

дата рождения; класс, курс, год обучения и название общеобразовательного учреждения, место 

рождения; место жительства или место временного пребывания Участника Проекта, намер телефона, 
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адрес электронной почты, VK ID; изображение Участника (в том числе видеоизображение) Проекта в 

следующих целях: для определения Участников Экспедиции; для идентификации Участника Проекта 

и Экспедиции; для проведения Проекта. 

7.3. Организатор и/или Оператор Проекта имеет право обнародовать следующие данные в отношении 

Участников Проекта и Экспедиции: фамилию, имя, отчество, разместить его Изображение  (в том 

числе видеоизображения) в материалах, касающихся проведения и публикации Проекта в сети 

Интернет. 

7.4. Так как Участники Проекта не достигли возраста 18 лет, решение о предоставлении, обработке и 

хранении персональных данных принимает родитель/законный представитель Участника Проекта. 

7.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Проекта, и/или 

привлекаемыми Организатором иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных 

данных». 

7.6. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные данные 

Участников Проекта и их родителей/законных представителей – субъектов персональных данных, – 

как они определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой̆ персональных данных в 

настоящих правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных каждым Участником Проекта в целях проведения Проекта. 

7.7. Организатор Проекта и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 

обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют каждому Участнику Проекта следующие 

гарантии в отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных 

Законом «О персональных данных»; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Проекта. Использование 

и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных 

данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме 

и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

- в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, в 

целях исполнения своих обязательств перед Участниками Проекта должны передать или иным 

образом раскрыть персональные данные Участников Проекта третьим лицам – осуществлять 

указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 

данных Участников Проекта при их обработке в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Оператор руководствуются 

действующим законодательством. 

8.2. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Проекта, 

подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, 

подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора. 

8.3. Организатор/Оператор имеет право изменить Правила Проекта в части, касающейся выполнения 

заданий первого и второго обязательных критериев, в течение первой половины срока, указанного в п 

1.4.2. Правил, в остальной части – в течение всего срока Проекта, разместив информацию на Сайте не 

менее чем за 1 день до соответствующего изменения. 

8.4. Расходы на получение всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, на совершение 

всех действий, направленных на участие в Проекте, Участники, родители/законные представители 

несут самостоятельно. 

8.5. Все документы/копии документов родителя/законного представителя Участника Экспедиции, 
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которые предусмотрены настоящими Правилами, должны быть предоставлены тем 

родителем/законным представителем Участника Экспедиции, который подписывает от имени 

Участника документы. 

8.6. Все документы должны быть на русском языке, документы в простой рукописной форме должны 

быть написаны разборчиво и четко, скан-копии, фотокопии должны быть полностью читаемы, в 

противном случае Оператор вправе счесть их ненадлежащими.   

8.7. Во всех случаях, предусмотренных Правилами, Участник (его родители/законные представители) 

несут риск неполучения звонков и/или электронных писем, неперехода по ссылкам, невведения 

промокодов, разглашения способов доступа к Личному кабинету, в том числе, но не ограничиваясь 

неисправностью, отключением, неоплатой телефона и/или сети Интернет. 

В случае невозможности проведения Экспедиции в запланированные сроки по независящим от 

Организатора причинам (в том числе, но не ограничиваясь в результате обстоятельств непреодолимой 

силы, стихийных бедствий, решений органов местного самоуправления и/или федеральных властей о 

введении карантинных мер, закрытии регионов) Организатор по своему усмотрению вправе отменить 

проведение Экспедиции или изменить сроки ее проведения. В этом случае, Участники не вправе 

требовать каких-либо компенсаций, связанных с участием в Проекте и/или отменой (переносом) 

Экспедиции. 

8.8. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Экспедиции, в связи с наличием медицинских 

или иных противопоказаний и/или иных обстоятельств, не зависящих от Организатора. В случае 

неуведомления родителями/законными представителями об обстоятельствах указанных в п. 4.3.3. 

Правил, а также не предоставления лекарственных средств, как указано в 4.7.1. Правил, 

родители/законные представители самостоятельно несут риск наступления неблагоприятных событий. 

8.9. Принимая участие в проекте, давая согласие на фото и видео съемку, Участник, его 

родители/законные представители, соглашаются в том числе с использованием/публикацией 

Организатором/Оператором Проекта таких материалов без ограничения сроков такого использования.  

8.10. Видеоролики Участников, не вышедших в число получателей Подарков и Участников 

Экспедиции, считаются возвращенными Участникам с даты публикации итогов Проекта (перечня 

Участников, занявших первые 100 мест).  

8.11. Для проведения Проекта, совершения любых действий в рамках проекта Оператор/Организатор 

вправе привлекать третьих лиц. 

8.12. Если Экспедиция не состоится вне зависимости от причины, по которой Экспедиция не 

состоялась Участник, его родители/законные представители не вправе требовать каких-либо выплат, 

компенсаций/замен. 

 

 

 

 

 

 

 


