


 

территории действия Акции, согласно Приложению № 2 к Положению Акции 

«МОЙ РЕГИОН».  

Пункты распространения сертификатов участников и Центры выдачи подарков 

подотчетны Руководителю организационного комитета. 

3.4. Организаторы:  

- организуют работу со спонсорами, благотворителями и партнерами Акции; 

- определяют перечень Центров выдачи подарков; 

-определяют перечень стационарных и передвижных Пунктов распространения 

сертификатов участников; 

- принимают решение об использовании неполученных Участниками подарков 

на цели, предусмотренные уставами Организаторов; 

- подают сведения в соответствующие подразделения ФНС России, в случаях и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.5. Оргкомитет: 

- утверждает Положение об Акции «МОЙ РЕГИОН»; 

- определяет состав и полномочия исполнителей; 

- участвует в информационной кампании Акции; 

- определяет категории и список подарков, обеспечивает их приобретение; 

- утверждает формы заявок, сертификатов Участников и атрибутики, 

необходимой для проведения Акции; 

- распределяет подарки по сертификатам; 

- составляет и утверждает перечень и формы документов, оформляемых при 

выдаче подарков; 

- информирует население о проведении Акции (в том числе о порядке выдачи 

подарков, организаторах Акции) путем размещения информации на сайте 

Организаторов, в средствах массовой информации, в информационных плакатах на 

стендах, иными не запрещенными действующим законодательством способами; 

- в одностороннем порядке в любое время, не позднее чем за три календарных 

дня до начала Акции, вправе вносить в настоящее Положение изменения и/или 

дополнения путем размещения соответствующей информации на сайте Организаторов 

в сети Интернет по адресу: мойрегион55.рф; 

- рассматривает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения Акции. 

3.6. Руководитель организационного комитета: 

-  организует информационную кампанию Акции; 

- организует выполнение Центрами настоящего Положения; 

- заключает договоры, решает организационные и финансовые вопросы в 

пределах своих полномочий, установленных уставами Организаторов и настоящим 

Положением; 

- принимает по акту от Оргкомитета подарки, подлежащие получению 

Участниками Акции непосредственно в Центре выдачи подарков, организует их 

передачу Центрам; 

- обеспечивает изготовление форм заявок, сертификатов Участников и 

атрибутики, необходимой для проведения Акции; 

 - осуществляет доставку сертификатов до мест проведения Акции и передачи 

материально ответственным лицам, обеспечивает их сохранность; 



 

 - передает по акту в места проведения Акции необходимый инвентарь, 

наглядные материалы, документацию, сертификаты, подарки и принимает от них по 

акту неполученные Участниками сертификаты и подарки; 

 - организует обеспечение сохранности принятых от Оргкомитета подарков и 

иного имущества; 

 - организует обеспечение сохранности принятых от Участников Акции заявок;  

- привлекает волонтеров к работе Пунктов распространения сертификатов 

участников и Центра выдачи подарков. Добровольцами Акции могут быть граждане 

РФ, достигшие возраста 18 лет.  

 

4. Участники Акции 

 

4.1. Участниками Акции являются граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. 

Обязательным условием участия в Акции является наличие регистрации места 

жительства участника Акции на территории Омской области и заполнение заявки. 

4.2. Заполнение заявки Участника Акции осуществляется в Пунктах 

распространения сертификатов участников при предъявлении паспорта гражданина 

РФ. 

 

5. Сроки и порядок проведения Акции 

 

5.1. Акция проводится с 25 июня по 02 июля 2020 года. Место проведения - 

площадки на территории муниципальных образований Омской области и 

административных округов города Омска, согласно перечню, указанному в 

Приложении № 2 к настоящему Положению и Центры выдачи подарков, находящиеся 

на территории проведения Акции. 

5.1.1. Выдача сертификатов в Пунктах распространения сертификатов 

участников осуществляется с 25 июня по 01 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 по 

местному времени. 

5.1.2. Получение подарков осуществляется в Центрах выдачи подарков с 25 июня 

по 02 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 по местному времени. 

5.2. Порядок награждения (вручения подарков) участников Акции 

устанавливается Приложением № 3 к настоящему Положению. 

5.3. Образец заявки на участие в Акции устанавливается Приложением № 4 к 

настоящему Положению. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Участники Акции обязаны ознакомиться и соблюдать условия проведения 

Акции и порядка награждения (вручения подарков), предусмотренные настоящим 

Положением и его Приложениями. 

6.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом и Организаторами Акции, исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации, и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 


