ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении викторины
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и проведения викторины
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!» (далее – Викторина) в рамках проекта по повышению
правовой грамотности, порядок участия и определения победителей.
1.2. Викторина посвящена знанию законодательства о пенсионной системе.
1.3. Викторина проводится на территории Вологодской области в очной форме и путем электронной

подачи заявок на участие в ней среди граждан Российской Федерации, зарегистрированных по
месту жительства на территории Вологодской области, достигших 18 лет.
1.4. Викторина не является лотереей, не основана на риске. Викторина не является рекламой либо

рекламной акцией, не преследует цели получения прибыли или иного дохода, не является
конкурсом, игрой или иным мероприятием, проводимым в целях рекламы товаров, работ и
услуг.
1.5. Участие в Викторине осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
1.6. Организатор Викторины – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕК».
1.7. Для проведения Викторины сформирован Организационный комитет (Приложение № 1 к решению
Организатора Викторины о проведении Викторины).
1.8. Условия проведения и результаты Викторины размещаются в группе Викторины в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/viktorina_pp_2021, на сайте https://pensioner-party35.ru.
2. Цели и задачи Викторины
2.1. Основной целью Викторины является привлечение интереса населения к вопросам законодательного
регулирования пенсионной системы, повышение правовой культуры и грамотности населения,
формирование исследовательского интереса по тематике Викторины, формирование ответственного
отношения к своему будущему, интереса к вопросам пенсионного обеспечения, внимательного
отношения к людям старшего поколения.
3. Условия проведения Викторины
3.1. В период с 01 июня до 17 июня 2021 года на территории Вологодской области распространяются анкеты
для участия в Викторине. Анкеты распространяются представителями Викторины в местах проживания
граждан, в пункте выдачи - приема анкет по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.51, а также путем
размещения
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/viktorina_pp_2021,
https://vk.com/barskoe.cottage, на сайте https://pensioner-party35.ru.
3.2. Анкета состоит из двух частей:
- Заявка на участие в Викторине, которая содержит графу для указания номера контактного телефона
участника.
- Опросная часть анкеты, которая содержит 9 вопросов Викторины с вариантами ответов и 1 вопрос,
предусматривающий ответ на усмотрение Участника.
Вопросы Викторины:
1.

В каком году был принят закон «О государственных пенсиях в Российской Федерации»

А. 1937

Б. 1990

В.1956

Г.1965

2. Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) в 2021 г. устанавливается в размере, равном

А. 98,86

Б. 116,63

В. 87,24

Г. 93,00

3. Что не относится к видам страховой пенсии:
А. по старости Б. по инвалидности
В. по государственному пенсионному обеспечению

Г. По случаю потери кормильца

4. До какого года будет проходить повышение пенсионного возраста у мужчин / у женщин?
А. До 2028/2025 Б. До 2028/2028

В. До 2030/2025

Г. До 2034/2034

5. Этап реформирования пенсионной системы Российской Федерации, предусматривающий постепенный
подъём пенсионного возраста для женщин / мужчин
А. 55/60 Б. 60/60

В. 63/68

Г. 60/65

6. Управляющий Отделением ПФР по Вологодской области?
А. Жидков

Б. Трофимов В. Беляев

Г. Хомутов

7. Председатель Центрального совета Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость»
А. Бураков

Б. Широков

В. Васьков

Г. Климович

8. Председатель Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Вологодской области
А. Иванцов

Б. Болотов

В. Васьков

Г. Климович

9. В каком году на основе общественно-политической организации «Партии пенсионеров» была создана
политическая партия «Российская партия пенсионеров».
А. 1999

Б. 2001

В.2000

Г.2012

10. В каком возрасте оптимально выходить на пенсию? Чем заняться после выхода на пенсию?
3.3. Для участия в Викторине необходимо заполнить анкету, содержащую десять вопросов о пенсионной
системе и пенсионном законодательстве в Российской Федерации, распространяемую в соответствии с
пунктом 3.1 настоящего Положения, правильно ответить на все вопросы Викторины и передать анкету
Организатору Викторины в период с 01 июня 2021 года до 17 часов 00 минут 17 июня 2021 года
включительно одним из следующих способов:
- лично в пункт выдачи - приема анкет – ежедневно в период проведения викторины с 15 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья, а также 14 июня 2021 г.);
- электронная отправка на сайте https://pensioner-party35.ru;
- путем направления скана или фото заполненной анкеты на электронную почту viktorina2021@internet.ru,

в личные сообщения социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/viktorina_pp_2021.
Предоставленные фотографии и скан-копии анкет должны быть надлежащего качества: не
смазаны, читаемы.
3.4. Для поиска ответов на вопросы Викторины можно использовать специальную литературу, информацию
в сети Интернет, средствах массовой информации, а также использовать иные источники информации.
3.5. Каждый участник может представить не более одной анкеты.

3.6. Для проверки правильности ответов, содержащихся в анкетах, поданных участниками Викторины,
решением Организационного комитета создается комиссия.
В период с 01 июня по 17 июня 2021 года комиссия проводит проверку ответов в анкетах,
представленных участниками Викторины. По результатам проверки участник, правильно ответивший на
все вопросы анкеты, допускается к распределению подарков. Порядок определения победителей
Викторины утверждается решением Организационного комитета.
3.7. Распределение подарков производится:
- 04 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 01 июня до 16 часов 00 минут 04
июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки правильности
содержащихся в них ответов.
- 07 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 16 часов 00 минут 04 июня до 16
часов 00 минут 07 июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки
правильности содержащихся в них ответов.
- 08 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 16 часов 00 минут 07 июня до 16
часов 00 минут 08 июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки
правильности содержащихся в них ответов.
- 09 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 16 часов 00 минут 08 июня до 16
часов 00 минут 09 июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки
правильности содержащихся в них ответов.
- 10 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 16 часов 00 минут 09 июня до 16
часов 00 минут 10 июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки
правильности содержащихся в них ответов.
- 11 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 16 часов 00 минут 10 июня до 16
часов 00 минут 11 июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки
правильности содержащихся в них ответов.
- 15 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 16 часов 00 минут 11 июня до 16
часов 00 минут 15 июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки
правильности содержащихся в них ответов.
- 16 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 16 часов 00 минут 15 июня до 16
часов 00 минут 16 июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки
правильности содержащихся в них ответов.
- 17 июня 2021 года среди участников, подавших анкеты в период с 16 часов 00 минут 16 июня до 17
часов 00 минут 17 июня 2021 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки
правильности содержащихся в них ответов.
- 18 июня 2021 года проводится определение обладателя главного подарка среди всех участников
Викторины, допущенных к распределению подарков по результатам проверки правильности ответов,
содержащихся в анкетах.
Иные условия распределения и примерный перечень подарков размещаются не позднее 05 июня 2021
года в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/viktorina_pp_2021, на сайте https://pensionerparty35.ru.
3.8. Для поощрения участников Викторины Организатор формирует подарочный фонд Викторины за счет
средств партнеров Викторины. Подарочный фонд Викторины состоит из материальных подарков.
Подарки могут иметь только вещевой характер. В качестве подарков могут быть определены:
автотранспортные средства, бытовая и электронная техника, хозяйственные приборы и инструменты,
предметы для дома и сада, полиграфия, иные предметы.
3.9. Участник не имеет права требовать денежный эквивалент вещевого подарка, а также замены (обмена)
подарка.
3.10. Партнер Викторины вправе принять решение о самостоятельном формировании дополнительного
подарочного фонда Викторины. Партнеры Викторины, сформировавшие дополнительный подарочный
фонд Викторины, вправе установить иные сроки распределения подарков исключительно в отношении
дополнительного подарочного фонда Викторины. Информацию об этом партнер Викторины доводит до
сведения участников Викторины в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/viktorina_pp_2021, на
сайте https://pensioner-party35.ru.
3.11. Информация об участниках Викторины – обладателях подарков размещается (при наличии их согласия)
в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/viktorina_pp_2021, на сайте https://pensioner-party35.ru.
3.12. Выдача подарков производится участнику лично при предъявлении паспорта, а также при совпадении
данных, зафиксированных при его регистрации как участника викторины, а именно номера мобильного

телефона. Иные условия получения подарков размещаются не позднее 05 июня 2021 года в социальной
сети «ВКонтакте» https://vk.com/viktorina_pp_2021, на сайте https://pensioner-party35.ru.
3.13. В случае, если победитель Викторины – обладатель подарка не заявил требование о получении подарка,
согласно п.3.12 настоящего положения, в течение трех календарных дней после распределения подарка,
либо предпринятые попытки связаться с Участником окажутся неудачными, либо Участник не сможет
подтвердить соответствие критериям Викторины, откажется от исполнения п.6.4 настоящего положения,
право требования подарка
прекращается. Невостребованные подарки, приобретенные или
произведенные за счет средств Партнеров Викторины, остаются собственностью Партнеров Викторины.
3.14. В случае нарушения условия Викторины, предусмотренного пунктом 3.5. настоящего Положения,
зарегистрированной считается только одна анкета. Все остальные анкеты аннулируются и не участвуют
в Викторине.
3.15. Анкета Викторины проходит активацию путем внесения в единый протокол учета участников.
4. Термины и определения
4.1.

Партнеры Викторины – организации, предприятия, предприниматели
предоставляющие Организатору поддержку при проведении Викторины.

и

физические

лица,

4.2. Представители Викторины – физические лица, осуществляющие свою деятельность на добровольной
безвозмездной основе и заключившие соответствующие соглашения о сотрудничестве с Организатором.
4.3. Победители Викторины – участники Викторины, имеющие право на получение подарков в результате
распределения подарков.
5. Справочная информация
5.1. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Викторины осуществляются Организатором по
электронной почте viktorina2021@internet.ru.
6. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящего
Положения, любых спорных вопросов и (или) вопросов, не урегулированных настоящим Положением,
окончательное толкование (решение) дается (принимается) Организационным комитетом Викторины,
утвердившим данное Положение.
6.2. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время вносить в
настоящее Положение изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей информации в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/viktorina_pp_2021, на сайте https://pensioner-party35.ru.
6.3. Победитель Викторины с момента получения подарка обязан самостоятельно осуществлять уплату всех
налогов и сборов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Принимая участие в Викторине, Участник считается надлежащим образом информированным о
вышеуказанной обязанности.
6.4. Принимая участие в Викторине, участник Викторины подтверждает, что ознакомлен с настоящим
Положением и принимает условия Викторины, а также принимает на себя все риски, связанные с
участием в Викторине и получением призов, дает согласие на подписание документов, необходимых для
передачи подарка (договор, соглашение), на обработку предоставленных Участником своих
персональных данных в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством РФ, а также на публикацию фото и видео отчета о вручении подарков,
содержащих его фото и видео изображение.
. 6.5. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, связанные с участием в
Викторине, третьему лицу (лицам).

Приложение № 2
к Протоколу № 1 заседания Оргкомитета от 21.05.2021 г.

Утвержден протоколом № 1
заседания Организационного комитета
викторины «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!»
от 21.05.2021 года

ПОРЯДОК
определения победителей викторины «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает условия распределения подарков среди участников Викторины
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!» (далее - Викторина), допущенных к распределению Подарков в
соответствии с пунктом 3.6 Положения о проведении Викторины «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый
дом!»
1.2. Победитель Викторины с момента получения подарка обязан самостоятельно осуществлять уплату всех
налогов и сборов, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Принимая участие в
Викторине, Участник считается надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности.
2. Порядок и условия определения победителей Викторины
2.1. Для поощрения участников Викторины Организатор формирует подарочный фонд Викторины за счет
средств партнеров Викторины.
2.2. После окончательного формирования подарочного фонда Организатор Викторины утверждает Реестр
подарков.
Перечень подарков размещается не позднее 5 июня 2021 года в официальной группе Викторины в социальной
сети «ВКонтакте» https://vk.com/viktorina_pp_2021.
2.3. Перед непосредственным распределением подарков Викторины комиссия собирается на заседание, в ходе
которого проверяет анкеты, поступившие в соответствующий период согласно пункту 3.7 Положения о
проведении викторины «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!».
2.4. Анкета участника Викторины вносится в Протокол учета участников викторины «ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!» (анкет) (далее по тексту – протокол учета анкет) при условии наличия в
анкете контактного номера телефона участника Викторины, правильных ответов на 9 вопросов, содержащих
варианты ответов, а также наличия ответа на 10-й творческий вопрос.
2.5. Анкета не вносится в протокол учета анкет в следующих случаях:






Анкета, заполненная рукописным способом, нечитаема;
Скан или фото анкеты, направленной в электронном виде, смазан, нечитаем;
Отсутствует контактный номер телефона участника Викторины;
Отсутствует ответ хотя бы на один из вопросов Викторины;
В анкете имеется один или более неверных ответов на вопросы 1-9.

2.6. Анкеты Викторины располагаются в протоколе учета в хронологическом порядке в соответствии с датами и
временем регистрации анкет.

2.7. Распределение подарков производится следующим образом:
Дата распределения
04.06.2021 г.
07.06.2021 г.
08.06.2021 г.
09.06.2021 г.
10.06.2021 г.
11.06.2021 г.
15.06.2021 г.
16.06.2021 г.
17.06.2021 г.
18.06.2021 г.

Период поступления анкет,
участвующих в
распределении подарков
С 01.06.2021 г. до 16 час. 00
мин. 04.06.2021 г.
с 16 час. 00 мин. 04.06.2021 г.
до 16 час. 00 мин. 07.06.2021
г.
с 16 час. 00 мин. 07.06.2021 г.
до 16 час. 00 мин. 08.06.2021
г.
с 16 час. 00 мин. 08.06.2021 г.
до 16 час. 00 мин. 09.06.2021
г.
с 16 час. 00 мин. 09.06.2021 г.
до 16 час. 00 мин. 10.06.2021
г.
с 16 час. 00 мин. 10.06.2021 г.
до 16 час. 00 мин. 11.06.2021
г.
с 16 час. 00 мин. 11.06.2021 г.
до 16 час. 00 мин. 15.06.2021
г.
с 16 час. 00 мин. 15.06.2021 г.
до 16 час. 00 мин. 16.06.2021
г.
с 16 час. 00 мин. 16.06.2021 г.
до 17 час. 00 мин. 17.06.2021
г.
с 01.06.2021 г. до 17 час. 00
мин. 17.06.2021 г.

Количество
распределяемых подарков
5
5

5

5

5

5

5

5

5

1

2.8. Определение победителей на каждом из этапов викторины осуществляется комиссией среди анкет,
внесенных за соответствующий период в протокол учета анкет, на основании ответа на 10-й вопрос анкеты. При
оценке ответов учитывается их новизна, креативность, умение правильно и последовательно излагать свои
мысли. При распределении главного подарка Викторины учитывают все анкеты, допущенные к распределению
подарков, внесенные в единый протокол учета участников Викторины «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый
дом!», в том числе анкеты, признанные победителями на любом этапе Викторины. Победителя, которому будет
вручен главный подарок, определяет Оргкомитет на основании ответа на 10-й вопрос анкеты за оригинальность,
нестандартность идеи, интересный ход мыслей.
2.9. Анкеты, признанные комиссией победителями Викторины на каждом из ее этапов, вносятся в протокол
распределения подарков, форма которого содержится в Приложении № 2 к настоящему Порядку.
3. Порядок вручения подарков
3.1. Члены оргкомитета связываются с победителем Викторины по указанному в анкете телефону, уведомляют
его о признании победителем, о том, какой именно подарок ему распределен, а также о месте и времени его
вручения.
3.2. Право требования подарка победителя Викторины прекращается немедленно в следующих случаях:


Членам оргкомитета не удалось связаться с победителем Викторины по указанному им в анкете
телефонному номеру в период, включающий день распределения подарков, а также следующий за ним
календарный день. В этом случае составляется акт, содержащий информацию о количестве и времени
звонков на указанный победителем Викторины номер телефона и номер телефона, с которого данные
звонки были осуществлены.




Победитель Викторины отказывается от исполнения требований, предусмотренных пунктом 6.4.
Положения о проведении Викторины «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!».
Победитель Викторины отказывается от вручения подарка либо не является на его вручение в месте и
времени, о которых он был извещен членами организационного комитета посредством телефонной связи.

3.3. Невостребованные подарки, приобретенные или произведенные за счет средств Партнеров Викторины,
остаются собственностью Партнеров Викторины.
3.4. Передача подарка победителю осуществляется членами организационного комитета Викторины.
Непосредственно перед передачей подарка победитель Викторины подписывает документы, предусмотренные
пунктом 6.4. Положения о проведении Викторины «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в каждый дом!».
3.5. Передача подарка победителю Викторины сопровождается фото и (или) видеосъемкой с целью дальнейшего
опубликования отчета о проведении Викторины в форме, определяемой Организатором Викторины.
3.6. При передаче подарков вправе присутствовать партнеры и спонсоры Викторины.

