Правила проведения премии-конкурса «Человек-поступок»
1. Премия-конкурс «Человек-поступок» (далее — Конкурс) организуется и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее — Правила).
2. Организатор Конкурса:
Организатором конкурса выступает благотворительный фонд «+7 (Развития
регионов)» (далее — Организатор, фонд «+7» или Фонд).
3. Срок и территория проведения Конкурса:
Акция проводится в срок с 01 июля 2020 года по 30 ноября 2020 года на территории РФ.
4. Цели Конкурса
4.1. Привлечение внимания к людям, которые совершают добрые дела и поступки.
4.2. Повышение интереса в обществе к хорошим поступкам граждан как при исполнении ими
своего служебного долга, так и в гражданской жизни.
4.3. Привлечение внимания СМИ к освещению поступков обычных людей.
4.4. Пропаганда активной гражданской позиции среди населения.
5. Общие положения
5.1. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, обязаны выполнять все действия,
связанные с участием в Конкурсе, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные
настоящими Правилами. Участие в Конкурсе подразумевает полное согласие Участников
Конкурса с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до потребителей
представителями Организатора.
5.2. В Конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет. Лица, достигшие 12 лет, могут участвовать в Конкурсе только после согласия своего/их
родителя/ей, опекуна или законного представителя. Фонд имеет право запросить письменное
подтверждение такого согласия.
5.3. Условием участия в Конкурсе является совершение поступка и освещение совершенного
участником поступка в СМИ и (или) социальных сетях/блогах.
5.4. В период проведения Конкурса каждый Участник вправе принять участие в Конкурсе
неограниченное количество раз.
5.5. Участие в конкурсе бесплатное.
5.6. Конкурс проводится в заочной форме.
5.7. Призовой фонд состоит из премиальной выплаты Участнику, определенному в качестве
победителя соответствующего месяца. Размер премиальной выплаты составляет 100 000 (сто
тысяч) рублей и представляет собой единоразовую выплату на расчетный счет участникапобедителя.
5.8. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и его партнеров.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса, получения призов
6.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проходит с первого дня каждого месяца по
последний день каждого месяца.
6.2. Заявки принимаются по каналу «Личные сообщения» в аккаунтах фонда «+7» в
социальных сетях Instagram (https://www.instagram.com/plussevenfund/), Facebook (https://
www.facebook.com/plussevenfund) и «ВКонтакте» (https://vk.com/plussevenfund). Также
организаторы фонда оставляют за собой право номинировать участников самостоятельно.
6.3. Претендентом на премию считается человек, совершивший некое деяние, получившее
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огласку в каком-либо медиа или в социальных сетях и вызвавшее одобрение общества.
Основанием/заявкой на участие в конкурсе считается гиперссылка на новостной материал с
описанием поступка, указанием (Ф. И. О.) автора и определенным местом действия.
6.4. Претендентом на премию может стать любой гражданин РФ.
6.5. После завершения сбора заявок за текущий месяц в течение последующих 5 (пяти)
рабочих дней жюри конкурса отбирает из всех полученных заявок за прошедший месяц 16
(шестнадцать) поступков (т. е. 16 участников).
6.6. В жюри конкурса (далее — Жюри) входят члены попечительского совета фонда «+7»,
сотрудники фонда «+7», а также приглашенные эксперты. Приглашенные эксперты — это
люди, обладающие экспертными навыками в общественной деятельности, в т. ч. журналисты,
гражданские активисты, волонтеры, представители органов местного самоуправления и т. д.
Состав жюри формируется и публикуется каждый месяц.
6.7. Выбранные жюри 16 поступков публикуются в аккаунте фонда «+7» в социальной сети
Instagram (https:// www.instagram.com/plussevenfund/) с призывом к пользователям голосовать
в течение суток. Срок голосования определяется и публикуется каждый месяц.
По итогам голосования в Instagram формируется список из 8 (восьми) участниковфиналистов, набравших наибольшее количество голосов.
6.8. Список участников-финалистов за каждый месяц публикуется на сайте фонда «+7»
https:// plussevenfund.ru/.
6.9. Методом генератора случайных чисел (т. е. с помощью специального сервиса для выбора
чисел из указанного диапазона) из 8 (восьми) финалистов определяется участникпобедитель. Представитель фонда связывается с ним и организует выплату премии. Выплата
премии осуществляется путем перечисления средств с расчетного счета Организатора на счет
участника-победителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента начала
переговоров представителя Фонда с участником.
6.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации,
определять в них победителя и награждать их специальными призами.
7. Особые условия Конкурса
7.1. Участник ознакомлен и подтверждает, что с момента вынесения решения о победителе и
в случае победы в конкурсе (п. 6.3, 6.7, 6.8 и 6.9 настоящих Правил) он дает свое согласие на
обработку Организатором Конкурса своих персональных данных.
7.2. Кроме того, Участник ознакомлен и подтверждает, что с момента подачи заявки на
участие в Конкурсе (п. 6.3 настоящих Правил) он тем самым, без выплаты какого-либо
вознаграждения, дает Организатору Конкурса, а также любым лицам, действующим с
разрешения Организатора Конкурса, свое согласие на использование полученных в
результате проведения данного Конкурса видеороликов, фотографий, публикаций и
приглашений, а также предоставляет указанным лицам право распространять, обнародовать
и использовать их любыми другими способами, не запрещенными законами РФ, как в
цифровом, так и в любом другом виде, в любой форме, целиком или фрагментарно, без
ограничений на сопутствующее текстовое, звуковое и (или) визуальное оформление. Данное
согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты размещения публикаций Участников в
рамках данного Конкурса.
7.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Правила
настоящего Конкурса путем опубликования соответствующей информации.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнители и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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