
ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном розыгрыше «COVIDЛиквидация» 

(далее – Розыгрыш) 

 

По поручению Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова 

автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество» в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 осуществляет организацию и 

проведение стимулирующих мероприятий для жителей области в возрасте от 18 до  

35 лет, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

1. Цель – предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и формирование коллективного иммунитета к COVID-19 жителей 

Вологодской области. 

2. Учредители и организаторы  

2.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии 

Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области. 

2.2. Организатор – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество»  

(далее – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»). 

3. Участники  

3.1. К участию в Розыгрыше приглашается молодежь Вологодской области в 

возрасте от 18 до 35 лет, прошедшая вакцинацию однокомпонентной или 

двухкомпонентной вакциной, вызывающей формирование приобретенного 

иммунитета против коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой 

коронавирусом SARS-CoV-2. 

3.2. На момент проведения Розыгрыша (30 декабря 2021 года) участники должны 

быть не младше 18 лет и не старше 35 лет (включительно). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19


3.3. У каждого участника на момент проведения Розыгрыша (30 декабря  

2021 года) должен быть действующий сертификат с QR-кодом о профилактической 

прививке от COVID-19 (далее – Сертификат) или Сертификат, полученный, но еще 

не вступивший в силу на момент проведения Розыгрыша.  

3.4. В Розыгрыше не могут принимать участие сотрудники  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области, члены наблюдательной комиссии.  

4. Организация и содержание  

4.1. Сроки проведения Розыгрыша: 19 ноября – 30 декабря 2021 года. 

4.2. Этапы проведения Розыгрыша: 

1) Получение Сертификатов 

Сроки: до 28 декабря 2021 года. 

 Участникам необходимо получить Сертификат в личном кабинете на портале 

Госуслуг. 

2) Регистрация на Розыгрыш 

Сроки: до 23:59 час. 28 декабря 2021 года.  

Участникам необходимо зарегистрироваться на Розыгрыш  

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее –  

АИС «Молодежь России») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и в своем профиле прикрепить Сертификат.  

Инструкция по регистрации представлена в Приложении 1; более подробная 

инструкция представлена на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru в 

разделе «Документы». Индивидуальная регистрация является обязательным 

условием участия в Розыгрыше.  

Контактное лицо по консультированию по регистрации в АИС «Молодежь 

России»: Юлия Севастьянова, специалист по работе с молодежью  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», тел.: (8172) 23-02-13 (доб. 2945). 

3) Проверка и подтверждение заявок 

Сроки: до 30 декабря 2021 года. 



Участники, не соответствующие требованиям п. 3 настоящего Положения и не 

выполнившие условия п. 4.2 (подпункты 1, 2) настоящего Положения, отклоняются 

от участия в Розыгрыше. 

В случае если Сертификат, загруженный в профиль участника Розыгрыша на 

АИС «Молодежь России», принадлежит другому человеку, участник отклоняется от 

участия в Розыгрыше.  

Участники, выполнившие все условия настоящего Положения, получают 

подтверждение от организаторов на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации на АИС «Молодежь России».  

4) Проведение Розыгрыша 

Сроки: 10.00 час. 30 декабря 2021 года. 

5. Подведение итогов 

5.1. Розыгрыш проводится в прямом эфире в 10.00 час 30 декабря 2021 года. 

Онлайн-трансляция Розыгрыша будет проходить в сообществе «Вологодская 

область» социальной сети ВКонтакте.  

5.2. Для проведения Розыгрыша формируется наблюдательная комиссия  

(далее – Комиссия). 

Комиссия контролирует проведение Розыгрыша в соответствии с настоящим 

Положением, осуществляет фиксацию победителей Розыгрыша. По итогам 

проведения Розыгрыша Комиссия составляет протокол.  

В состав Комиссии организаторами Розыгрыша приглашаются представители 

органов государственной власти, общественных объединений.  

Членами Комиссии не могут стать представители организаторов/учредителей 

Розыгрыша. 

5.3. Для проведения Розыгрыша приглашаются гости, общественные лидеры, 

представители организаторов/учредителей Розыгрыша. 

5.4. Для определения победителей Розыгрыша будут использованы  

ID участников в АИС «Молодежь России», получивших подтверждение на участие в 

Розыгрыше. Победители будут определены в прямом эфире рандомным образом. 



5.5. По итогам Розыгрыша будет определено 195 победителей, которые получат 

призы.  

5.5.1. Перечень разыгрываемых призов:  

– смартфон Apple iPhone (11, 12, 13) – 30 штук; 

– беспроводные наушники AirPods (или аналог) – 50 штук; 

– умная колонка Яндекс.Станция с голосовым помощником «Алиса» – 50 штук; 

– портативная колонка jbl (или аналог) – 50 штук. 

5.5.2. Также среди участников будут разыграны следующие призы: 

– сертификат на посещение аквапарка Центра Y.E.S. взрослый на 4 часа –  

10 штук (предоставленные на безвозмездной основе Центром Y.E.S.); 

– путевка на родину Деда Мороза (приобретенные БУК ВО «Туристско-

информационный центр») – 5 штук. 

5.6. Список ID участников АИС «Молодежь России» – победителей Розыгрыша 

будет опубликован в сообществе «Вологодская область» социальной сети ВКонтакте 

и на молодежном портале upinfo.ru. 

5.7. Выдача призов 

5.7.1. Выдача призов осуществляется в период с 9 по 31 января 2022 года по 

адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, 10 кабинет, время работы: понедельник – 

пятница, с 8.30 до 17.00 час, перерыв с 12.30 до 13.30 час., суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

5.7.2. Для получения приза победители Розыгрыша должны иметь при себе 

паспорт, копии паспорта, ИНН, СНИЛС; заполненное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

5.8. На основании Налогового Кодекса Российской Федерации призы, 

полученные в результате Розыгрыша, облагаются НДФЛ по ставке 13 %.  

Ответственность за налоговые отчисления на призы лежит на Победителях 

Розыгрыша. 

 

 

 



6. Финансирование 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы по обеспечению 

призовой продукцией победителей Розыгрыша, на организацию и проведение 

Розыгрыша в прямом эфире.  

7. Информирование потенциальных участников 

Информация о запуске Розыгрыша и начале заявочной кампании Розыгрыша 

публикуется на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru, в группах 

социальной сети ВКонтакте «Областной центр «Содружество», «Вологодская 

область». Также для информирования потенциальных участников Розыгрыша 

направляются официальные письма на глав муниципальных районов/городских 

округов области, на руководителей образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций Вологодской 

области. 

8. Координатор 

Ольга Иванова – специалист по работе с молодежью, отдел молодежных программ 

и проектов АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», адрес: 160035, г. Вологда, ул. 

Лермонтова, д. 31, тел.: (8172) 23-02-13 (доб. 2941, 2942), адрес электронной почты: 

lider@upinfo.ru. 

http://upinfo.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» 

Шаг 1 

Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо создать свой 

профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(myrosmol.ru). 

Для этого вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация». 

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и 

поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».  

Шаг 2 

После того, как вы создали свой профиль, вы можете приступить к регистрации 

на мероприятие.  

Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».  

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет. 

Сохраните изменения.  

Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите название 

мероприятия и подайте заявку. 

Шаг 3 

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже Вы 

должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша заявка будет 

автоматически аннулирована.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОГЛАСИЕ 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года 

___________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей 

и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия в областном розыгрыще 

«COVIDЛиквидация» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 

место проживания, дата рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, а также 

информацию, указанную в сертификате с QR-кодом о профилактической прививке от COVID-19. 

В случае если я стану победителем областного розыгрыша «COVIDЛиквидация», обязуюсь 

предоставить следующую информацию: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, – и даю свое согласие 

на их использование с целью вручения приза. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Согласие дается на срок проведения областного розыгрыща «COVIDЛиквидация» и срок 

хранения материалов по областному розыгрыщу «COVIDЛиквидация» и может быть в любой 

момент мной отозвано путем письменного заявления. 

 

«____» ___________ 20___ года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

  



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 
Я,________________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                               

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________________года,  

даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке моих персональных данных 

автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив 

«Содружество», расположенному по адресу: ул. Лермонтова, д. 31 в целях проведения областного 

розыгрыша «COVIDЛиквидация» в ноябре–декабре 2021 года:   

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место проживания   

Дата рождения   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Паспортные данные   

ИНН   

СНИЛС   

Информация, указанная в 

сертификате с QR-кодом о 

профилактической прививке 

от COVID-19 

  

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

«____» ________________ 20__ года _________________ 

                                     (подпись) 

 

 

                                                           
1 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется 

по желанию субъекта персональных данных). 

 


