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Приложение № 1  

к приказу № 304 от «01» ноября 2022 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ДОБРО.ВЗАИМНО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации  

и проведения конкурса «Добро.Взаимно» (далее – Положение). 

1.2. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины: 

 Социальная сеть – это веб-сервис, обслуживающий процесс удаленного 

взаимодействия между людьми и объединяющий пользователей по конкретным признакам. Это 

онлайн-сообщество, созданное для оптимизации общения между людьми с целью объединения на 

одном ресурсе пользователей, имеющих общие интересы. 

 Приложение «Добро.Взаимно» – мини-приложение, разработанное на открытой 

платформе VK Mini Apps, которое можно запустить внутри социальной сети ВКонтакте.  

 Сообщество – это группы людей, объединенных по интересам на одной странице в 

социальной сети vk.com.  

 Аккаунт – это личный профиль пользователя на сайте, в социальной сети ВКонтакте 

или любой другой системе. 

 Пользователь (новый) – пользователь, который впервые зашел в Приложение и 

нажал кнопку «Продолжить». 

 Просьба – действие пользователя Приложения по созданию и размещению в 

Приложении запроса на помощь. 

 Участник – любой Пользователь, который откликнулся на просьбу о помощи и 

завершил сделку внутри Приложения. 

 Сделка – действие пользователя Приложения, которое характеризуется как отклик 

на Просьбу другого пользователя Приложения. 

 Пост – постом считается небольшое текстовое сообщение, помещенное на стене 

страницы или сообщества, зарегистрированной в социальной сети. 

 Заявка – заполненная анкета в гугл по форме согласно  

Приложению № 3 к настоящему Положению. 

 Победитель – лицо, которому вручен приз. 

 Конкурс «Добро.Взаимно» (далее – Конкурс) – конкурс, который проводится на 

платформе  https://vk.com/dobro.vzaimno. 

1.3. Цель Конкурса: оказание системной поддержки и содействие развитию системы 

взаимопомощи. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 привлечение большего количества пользователей в приложение «Добро.Взаимно»,  

 увеличение Сделок внутри приложения «Добро.Взаимно», 

 формирование цифровой культуры взаимопомощи среди граждан. 

1.5. Критерии Конкурса: 

 Основным критерием для участия в конкурсе является закрытая (статус 

завершенная) Сделка внутри Приложения «Добро.Взаимно». 

1.6. К отбору допускаются Участники: 

- Совершившие Сделки внутри приложения Добро.Взаимно, 

- Пользователь, заполнивший Заявку,  

- Зарегистрированные (нажавшие в приложение Добро.Взаимно кнопку 

«Продолжить» на первом экране) в приложении «Добро.Взаимно» и имеющие 

аккаунт в социальной сети ВКонтакте. 

https://vk.com/dobro.vzaimno
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Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в Просьба. 

Указание недостоверной информации в Просьбе или Заявке является основанием 

для дисквалификации Участника. Организатор оставляет за собой право потребовать 

подтверждения указанных данных, связавшись с Участниками, в том числе 

посредством электронных средств связи.   

Заявки рассматриваются и утверждаются Конкурсной комиссией в период 

проведения Конкурса. Состав Конкурсной комиссии указан в приложении  

№ 1 к настоящему Положению.  

1.7. Комиссия выполняет следующие функции: 

а) контролирует соблюдение правил проведения Конкурса, а также объективность и 

беспристрастность определения победителей; 

б) рассматривает соответствие Участника требованиям Конкурса; 

в) определяет победителей Конкурса; 

г) награждает победителя призом; 

д) решает другие вопросы организации всех этапов проведения Конкурса. 

1.8. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Организатором Конкурса является: 

 Ассоциация волонтерских центров (далее – Организатор). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

3.1. Участник вправе: 

3.1.1. Знакомиться с настоящим Положением.  

3.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Положением и  

3.1.3. Получать приз в случае объявления его победителем при условии отсутствия 

нарушений настоящего Положения, Положения о мероприятии. 

3.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в настоящем Положении. 

3.2. Обязанности Участника:  

3.2.1. Соблюдать все условия настоящего Положения;  

3.2.2. В случае объявления победителем или призером для получения приза Участник 

обязан предоставить в специальной Google форме необходимую информацию 

организатору Конкурса — ФИО, контактный номер телефона, электронную почту 

для связи с Организатором и дальнейших указаний.  

3.3. Участник должен соблюдать следующие требования к участию: 

3.3.1. Не использовать данные, материалы и информацию, представленные в 

Приложение путем копирования, воспроизведения, а также в любых коммерческих 

целях без предварительного письменного разрешения организатора Конкурса. 

3.3.2. Не регистрировать аккаунт (учетную запись) от имени лица, которым не 

является (фальшивый аккаунт), или действовать от имени организации, компании, 

марки, юридического или физического лица и пр., чьи интересы он не уполномочен 

представлять, при регистрации использовать только достоверную информацию и 

данные.  

3.3.3. Не регистрировать множественные аккаунты (учетные записи) для участия в 

Конкурсе 

3.3.4. В случае нарушения обязательств Участник несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет 

дисквалифицирован, все его результаты – аннулированы. 

3.4. Организатор вправе отстранить от участия в Конкурсе аккаунты, созданные с целью 

продвижения ресурсов, мошенничества или распространения сомнительных файлов.  

3.5. Участником конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 

лет (на момент регистрации Приложении). 
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3.6. Участие в конкурсе могут принять только граждане РФ с наличием паспорта 

Российской Федерации. 

3.7. Владельцы, администраторы и модераторы сообщества «Ассоциация волонтерских 

центров» не вправе участвовать в Конкурсе. 

 

4. ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

4.1. Этапы и сроки проведения Конкурса: 

 Старт конкурса: 3 ноября 2022 года; 

 Подведение итогов: 16 ноября 2022 года; 

 Передача приза: не позднее 4 декабря 2022 года; 

4.2. Для участия в Конкурсе пользователю необходимо:  

 Зайти в приложение «Добро.Взаимно».  

 Найти интересную для себя Просьбу, которую можно выполнить, и нажать кнопку 

«Помочь». 

 Создать Сделку и закрыть ее, после завершения, внутри приложения. Сделка считается 

закрытой, если пользователи с двух сторон внутри Приложения нажмут кнопку 

«Завершить услугу».  

 После завершения Сделки оставить свои данные: ссылку на Аккаунт в социальной сети 

ВКонтакте и электронную почту в специальной закрытой форме 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9NcGh2aUifoHI_alVInjJlm00R9Ukw_Jj1L

x7GtHJpu2Yqg/viewform?usp=sf_link, чтобы Организаторы смогли отследить вашу 

Сделку и включить в Конкурс. 

4.3. Место проведения Конкурса: социальные сети Организатора. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
5.1. Результаты Конкурса подводят Комиссия.   

5.2. В результате отбора 3 победителей с лучшими историями, по мнению членов 

комиссии, оказания взаимопомощи в рамках Мероприятия получат призы. 

5.3. Критерии для отбора историй: 

 Завершенная пользователями сделка в приложении Добро.Взаимно.  

 Участник конкурса должен оказать необходимую помощь создателю просьбы. 

 Сделка не должна быть создана специально для данного Конкурса и направлена на 

финансовую помощь.  

 Участник конкурса помог решить какую-то важную проблему. 

 Наличие в сделке отзыва от создателя просьбы. 

 Помощь была оказана человеку или группе людей из социально-незащищенных/ 

социально-уязвимых слоев населения. 

 При необходимости Комиссия вправе обращаться к создателю просьбы за 

подтверждением того, что Сделка состоялась и оказана реальная помощь. 

 Комиссия на основании результатов отбора принимает решение большинством 

голосов об объявлении победителя Конкурса и оформляет это решение протоколом 

объявления победителя, включающим в себя наименование Участника с 

обоснованием, принятого решения. 

 

5.4. Призы: 

 3 приглашения на МФГУ (Международный Форум Гражданского Участия) 

Транспортные расходы к месту проведения Международного Форума Гражданского 

Участия и обратно, проживание обеспечиваются за счет Организатора. 

5.5. Денежный эквивалент стоимости Приза не выплачивается. Призы замене не 

подлежат.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9NcGh2aUifoHI_alVInjJlm00R9Ukw_Jj1Lx7GtHJpu2Yqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9NcGh2aUifoHI_alVInjJlm00R9Ukw_Jj1Lx7GtHJpu2Yqg/viewform?usp=sf_link
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5.6. Организатор Конкурса не выступает в качестве налогового агента.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение о проведении Конкурса, итоги Конкурса Организатор размещает на 

странице официального сообщества Ассоциации волонтерских центров в ВКонтакте 

(ссылка: https://vk.com/avcrf), https://t.me/avc_rf и https://t.me/d_o_b_r_o_r_u. 

6.2. Участник Конкурса, своей волей и в своем интересе, принимая участие в Конкурсе, 

выражает согласие на обработку Организатором персональных данных, осуществление и 

использование фото- и видеоматериалов, связанных с участием, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».   

6.3. Организатор передает приз Победителю Конкурса по акту передачи (Приложение № 

2 к настоящему Положению). Победитель конкурса, получивший приз, превышающий стоимость 

4 000 (четыре тысячи) рублей, обязуется самостоятельно подать декларацию в налоговый орган и 

уплатить НДФЛ в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ. 

6.4. В случае внесения в Положение изменений они публикуются на странице 

официального сообщества Ассоциации волонтерских центров в ВКонтакте (ссылка: 

https://vk.com/avcrf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/avcrf
https://t.me/avc_rf
https://t.me/d_o_b_r_o_r_u
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Приложение № 1  

к положению о проведении  

конкурса «ДОБРО.ВЗАИМНО» 

 

 

Состав комиссии 

 

ФИО Должность 

Наумова Евгения Владимировна Отдел: Управление коммуникаций и 

маркетинга 

Должность: Менеджер по социальным 

сетям 

Масальцев Матвей Андреевич Отдел: Администрация 

Должность: Заместитель Председателя 

Совета  

Пунтус Алина Михайловна Отдел: Управление по развитию 

ДОБРО.РФ 

Должность: Старший администратор 

проектов 
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Приложение № 2  

к положению о проведении  

конкурса «ДОБРО.ВЗАИМНО» 

 

 

Форма 

 

 

Акт передачи приза 

 

«____» ________ 2022 года        г. Москва 

 

Ассоциация волонтерских центров, в лице Исполнительного директора, Романовой Дарьи 

Михайловны, именуемая в дальнейшем «Организатор», действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и 

гр. РФ _______________________________________________________, 

паспорт________________________выдан_______________________________________________

__, дата выдачи__________________________________, 

к/п___________________________________, зарегистрированный (ая) по 

адресу:______________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем участник «участник Конкурса», составили настоящий Акт в отношении следующего: 

1. В рамках конкурса «Добро.Взаимно», проходившего с _________ по _________ года Участник 

конкурса выиграл приз, а именно: 

Описание приза: __________, общей стоимостью _________ (_________________) рублей 00 

копеек. 

2. Подписывая акт, участник Конкурса подтверждает, что получил от Организатора указанный 

приз, и обязуется самостоятельно подать декларацию в налоговый орган и уплатить НДФЛ, в 

соответствии с подп.4 п.1 ст. 228 НК РФ. 

3. Контакты участника конкурса:  

Телефон: 

Электронная почта: 

4. У участника конкурса к Организатору претензий нет.  

 

Участник конкурса     Организатор конкурса 

 

 

_________________     ____________________/Романова Д.М. 

Подпись      подпись/печать 
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Приложение №3 

к положению о проведении  

конкурса «ДОБРО.ВЗАИМНО» 

 

 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе в Google-форме  

 

1. ФИО участника (полностью)  

 

2. 

Контактный номер телефона  

3. Электронная почта  

4. Ссылка на аккаунт в ВКонтакте  

 


