
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса «МАРАФОН ИДЕЙ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование Конкурса - «Марафон Идей» 

1.2. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.  

1.3. Организатор Конкурса - юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Конкурса: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРДАРИКА», адрес: 117403, г. 
Москва, ул. Никопольская, д. 4, офис 100, ОГРН 117746505124, ИНН/КПП 7724321210 / 
772401001, (далее по тексту – «Организатор»).  

1.4. Организатор вручает призы, установленные в настоящих Правилах (далее по тексту - 

«Призы») Участникам, признанным победителями в порядке, установленном настоящими 

Правилами (далее по тексту - «Победители»). Призы выплачиваются в денежном 
эквиваленте.  

1.5. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие 
цели: стимулирование творческой инициативы и самовыражения Участников Конкурса, 
формирование положительного имиджа Политической парти «Новые люди»; обеспечение 
информационного охвата, сбор идей для включения в программу партии «Новые Люди», 
выделение финансирования для лучших идей.  

1.6. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между 
Организатором и Участником, предметом которого является предоставление Победителям 
Призов за лучшее выполнение работы в соответствии с нижеизложенными условиями, и 
не рассматриваются Организатором как публичная оферта в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Участие в Конкурсе автоматически 
подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми положениями 
настоящих Правил Конкурса. Настоящие Правила составляют соглашение между 
Участником и Организатором по всем условиям Конкурса. Настоящие Правила 
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не 



урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством РФ. 

1.7. Настоящие Правила проведения Конкурса в полном объеме для открытого доступа 

размещаются в сети «Интернет» на сайте https://marafon.newpeople.ru/ 

1.8. Организатор вправе в одностороннем порядке отменить проведение Конкурса или 
изменить настоящие Правила путем публикации на сайте  https://marafon.newpeople.ru/ 
соответствующего сообщения или изменений (дополнений) к настоящим Правилам. 

1.9. Неполучение Организатором от Участника письменного уведомления об отказе от 
участия в Конкурсе после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила 
означает их принятие и согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями. 

1.10. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники на момент отправки 
Организатору конкурсных работ ознакомлены и согласны со всеми условиями Конкурса 
без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из условий Конкурса является 
отказом от участия в Конкурсе в целом на любом этапе его проведения, в том числе после 
объявления Победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику Приза. 
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Конкурса, в том числе каким-либо образом разъяснять условия 
настоящих Правил и/или результаты Конкурса и отдельных его этапов, кроме случаев, 
указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации. 

1.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
Конкурсу. 

1.12. Конкурс не является лотереей, в том числе не является стимулирующей лотереей в 
соответствии с законодательством РФ о лотереях. 

1.13. Конкурс проводится среди дееспособных граждан Российской Федерации, 
достигших 18-летнего возраста. 

2. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс проводится с 12.02.2021 по 15.04.2021.  

В рамках Конкурса предусмотрено:  

• мониторинг и отбор идей через сайт Конкурса: https://marafon.newpeople.ru/; 

• отбор модераторами 30 идей из каждого региона, для участия в итоговых офлайн- 
мероприятиях; 

• проведение итоговых офлайн- мероприятий в регионах Российской Федерации, согласно 
списку (Приложение № 1) в период с 15.03.2021 по 15.04.2021;  

2.2. Проведение Конкурса представляет собой прием идей из субъектов Российской 
Федерации, направленных на улучшение жизни в населенном пункте/регионе, отбор 
лучших из предоставленных идей.  

https://marafon.newpeople.ru/


Идеи принимаются для обработки следующими способами:  

-через сайт в сети «Интернет» https://marafon.newpeople.ru/, путём заполнения формы; 

-путём размещения видео с идеей на своей странице в социальной сети «Инстаграм» и 
«ВКонтакте», с хештегом #брейншторм_новые_люди и указанием цифрового кода 
субъекта РФ, в котором проживает Участник (см. Приложение №1). 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. Порядок проведения оценки Заявок с идеями проводится в 2 этапа. 

3.2. ЭТАП I. Этап сбора Заявок с идеями, через сайт Конкурса. 

Производится модераторами Конкурса на предмет соответствия направлениям Конкурса, 
достаточности и полноты описания и утвержденным критериям отбора на сайте Конкурса.  

Участники, прошедшие отбор на данном этапе, информируются о принятом решении 
путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты, указанному в 
анкете.  

Баллы и оценка для этапа сбора Заявок с идеями: 
(5) – достаточно;  
(4) – в целом достаточно, отсутствие информации в части разделов не влияет на оценку;  
(3) – удовлетворительный уровень, часть важной для оценки информации отсутствует;  
(2) – неудовлетворительный уровень, отсутствует значительная часть важной для оценки 
информации;  
(1) – информация не раскрыта, оценку выполнить не представляется возможным.  

Идеи, оформленные в Заявках на сайте Конкурса и набравшие наибольшее количество 
баллов получают денежное вознаграждение 2-ой категории, лучшие из них будут 
отобраны в ТОП-30 идей каждого региона. 

ТОП - 30 идей из каждого региона переходят во второй этап Конкурса.». 

3.3. ЭТАП II. Отбор идей Жюри на итоговом мероприятии в каждом регионе. 

Второй этап конкурса проводится очно, участники презентуют Региональному Жюри свои 
идеи.  

Требования к презентации идеи. 

- Участникам отводится полторы минуты для презентации своей идеи; 
- Презентации должна соответствовать следующим критериям: 

1. Рабочее название идеи; 
2. Краткая аннотация идеи; 
3. Какую проблему населённого пункта/региона помогает решить ваша идея?; 
4. Как это улучшит жизнь населённого пункта/региона?  



5. Сколько человек получат пользу от реализации вашей идеи? (ваш населённый 
пункт/весь региона); 

6. Предполагаемый бюджет для реализации вашей идеи; 
7. Предполагаемый срок реализации идеи; 

3.4. Жюри на основании внутренних убеждений оценивает презентацию идеи по балльно-
рейтинговой системе - от 1 до 4, по следующим критериям: 
- перспективность идеи; 
- соответствие идеи программе Политической Партии «Новые Люди»; 
- креативность идеи; 
- полезность идеи. 
3.5 Все материалы, предоставленные в рамках заявок, заполненных на сайте или 
опубликованных в социальных сетях не должны: 
• призывать к насилию, расовой дискриминации, осуществлению террористической или 
иной противоправной деятельности, содержать экстремистские материалы;  
• содержать материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих; 
• содержать нецензурную лексику, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и 
выражения, в том числе в отношении профессий, возраста, языка, официальных 
государственных символов Российской Федерации, объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации;  
• содержать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих лиц; 
 • содержать информацию и(или) материалы, нарушающие иные права и интересы 
граждан и юридических лиц, требования законодательства Российской Федерации или 
общественной морали и нравственности. 
3.6. В рамках второго этапа отбора жюри в каждом регионе определяет от 1 до 3 
Победителей.  

4. ПРИЗЫ 

4.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором Конкурса. 

4.2. В каждом регионе, где проводится Конкурс предусмотрены следующие призы: 

призы 2-ой категории; 

призы 3-ей категории. 

Размер призового фонда и точное количество победителей в каждом регионе 
определяется модераторами и жюри Конкурса.  

За Заявку, поданную на сайте Конкурса  https://marafon.newpeople.ru/  и отобранную 
модераторами-приз 2-ой категории. 

После участия во втором этапе отбора, приз 3-ей категории -до 300000 рублей.  
Налоговым агентом, Победителей Конкурса, получивших призы, является 

Организатор, который исчисляет и уплачивает за Победителей все налоги, связанные с 
выплатой приза, в бюджет в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.  

4.3. Призы выплачиваются в период с 12.02.2021 по 15.05.2021. 



4.4. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 
связанные с доступом в сеть «Интернет»).  

5. ОПОВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Для получения приза Победитель I этапа Конкурса- обязан представить Организатору 
заполненную на странице с адресом  https://marafon.newpeople.ru/as,  анкету.  

5.2. Для получения приза Победитель II этапа Конкурса обязан представить Организатору 
в течение 2 (Двух) дней, следующих за днем, объявления Победителей: 

- копию (скан) паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2-3, 4-5 содержащие 
сведения о личности гражданина и регистрации по адресу места жительства); 

- копию (скан) идентификационного номера налогоплательщика ИНН (копия 
свидетельства или скриншот с сайта https://service.nalog.ru );  

- согласие на обработку персональных данных (форма установлена Организатором и 
размещена на сайте https://marafon.newpeople.ru/); 

- заявление о перечислении приза с указанием действительных реквизитов банковского 
счета, открытого в российской кредитной организации на имя Победителя (форма 
установлена Организатором и размещена на сайте https://marafon.newpeople.ru/).  

Копии документов загружаются Победителем на сайт: https://marafon.newpeople.ru/ 

6.ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

6.1. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 
персональные данные, несет ответственность за достоверность предоставляемой 
информации. 

6.2. Участник Конкурса предоставляет Организатору право использования своего 
изображения любым способом, включая хранение, переработку, публикацию, передачу 
третьим лицам, а также дает безусловное согласие на обработку своих персональных 
данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором 
Конкурса персональных данных, исключительно для целей проведения Конкурса, 
публикации результатов Конкурса, выдачи призов, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  

Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, 
направив уведомление Организатору в письменной форме по факту окончания Конкурса.  
Организатор также осуществляет обработку персональных данных на основании 
отдельного соглашения между Участником и Организатором. Персональные данные 
собираются в целях возможности получения Участником призов и сообщения Участникам 
о получении приза, а также опубликовании сведений о Победителях Конкурса.  

Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных 
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 
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Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 указанного 
Федерального закона.  

Организатор вправе направлять Участнику Конкурса информационные и 
рекламные сообщения в течение периода проведения Конкурса, Участник дает на это свое 
согласие, в том числе и согласие на использование его персональных данных для этих 
целей.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, указанном выше.  

5.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники конкурса выражают свое 
безусловное согласие с тем, что их имена могут быть использованы в рекламных и иных 
коммерческих целях по усмотрению Организатора в любой допустимой законом форме 
без их предварительного согласия для целей продвижения на рынке услуг Организатора на 
территории Российской Федерации, в течение неограниченного срока и без выплаты 
каких-либо вознаграждений.  

7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

7.1. Выдача призов осуществляется путем безналичного перечисления на банковский счет 
Победителя при условии предоставления Победителем данных, указанных в п.п. 5.2 
настоящих Правил.  

7.2. Невыполнение Победителем одного или нескольких действий, перечисленных в 
пункте 5.2. настоящих Правил, либо иных требований в соответствии с настоящими 
Правилами, считается отказом Участника от получения Приза.  

Приз не может быть востребован в дальнейшем, претензии Участника по этому 
вопросу не рассматриваются. Организатор вправе распорядиться таким призом по своему 
усмотрению, в том числе выдать другому Участнику.  

7.3. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и 
возможность их востребования по истечении срока для выдачи Призов Конкурса.  

7.4. Приз будет считаться невостребованными в следующих случаях:  

- Получен письменный отказ Участника от Приза;  

- В случаях, предусмотренных пунктом 7.2. Правил;  

- Неполучение его Победителем. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных 
Участников Конкурса в соответствии с нормами законодательства РФ.  

8.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, будут 
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.  

8.3. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе 



любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 
настоящим Конкурсом.  

8.4. Организатор не осуществляет выдачу Призов в случае выявления мошенничества: 
мошенничество при заполнении заявок, а также предоставление недостоверной 
информации об Участнике. Организатор определяет наличие признаков мошенничества и 
фальсификации по своему усмотрению.  

8.4.1. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участникам и Победителям, 
указавшим неполные или неверные данные о себе, т.е. не выполнившим в полной мере 
настоящие Правила Конкурса.  

8.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

8.6. Организатор не несет ответственности за:  

- неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников писем и/или документов, 
необходимых для получения приза Конкурса, по техническим или иным причинам, не 
зависящим от Организатора;  

- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в 
соответствии с настоящими Правилами;  

- ошибки/сбои при передаче данных через информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет» по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 
мошенничества в информационно-коммуникационной сети «Интернет», и/или каналов 
связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим 
от Организатора;  

- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

8.7. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса об 
условиях участия, результатах Конкурса, Победителях Конкурса, а также о случаях 
досрочного прекращения проведения Конкурса будет происходить на сайте Конкурса 
-https://marafon.newpeople.ru/. 

7.8. Информирование Победителей о порядке и сроках выдачи выигранного Приза будет 
производиться Организатором, согласно контактным данным, указанным ими при 
выполнении условий Конкурса. 

https://marafon.newpeople.ru/


 

Список регионов  

Москва #брейншторм_новые_люди77 
Московская область #брейншторм_новые_люди50 
Калужская область #брейншторм_новые_люди40 
Тульская область #брейншторм_новые_люди71 
Воронежская область #брейншторм_новые_люди36 
Брянская область #брейншторм_новые_люди32 
Ярославская область #брейншторм_новые_люди76 
Владимирская область #брейншторм_новые_люди33 
Смоленская область #брейншторм_новые_люди67 
Курская область #брейншторм_новые_люди46 
Орловская область #брейншторм_новые_люди57 
Липецкая область #брейншторм_новые_люди48 
Белгородская область #брейншторм_новые_люди31 
Рязанская область #брейншторм_новые_люди62 
Тамбовская область #брейншторм_новые_люди68 
Республика Мордовия #брейншторм_новые_люди13 
Пензенская область #брейншторм_новые_люди58 
Ивановская область #брейншторм_новые_люди37 
Костромская область #брейншторм_новые_люди44 
Санкт-Петербург #брейншторм_новые_люди78 

Приложение № 1 к Положению о 
проведении Конкурса «МАРАФОН ИДЕЙ» 



Ленинградская область #брейншторм_новые_люди47 
Калининградская область #брейншторм_новые_люди39 
Новгородская область #брейншторм_новые_люди53 
Республика Карелия #брейншторм_новые_люди10 
Мурманская область #брейншторм_новые_люди51 
Республика Коми #брейншторм_новые_люди11 
Тверская область #брейншторм_новые_люди69 
Архангельская область #брейншторм_новые_люди29 
Вологодская область #брейншторм_новые_люди35 
Псковская область #брейншторм_новые_люди60 
Республика Крым #брейншторм_новые_люди91 
г. Севастополь #брейншторм_новые_люди92 
Астраханская область #брейншторм_новые_люди30 
Волгоградская область #брейншторм_новые_люди34 
Ростовская область #брейншторм_новые_люди61 
Краснодарский край #брейншторм_новые_люди23 
Республика Адыгея #брейншторм_новые_люди01 
Ставропольский край #брейншторм_новые_люди26 
Республика Дагестан #брейншторм_новые_люди05 
Саратовская область #брейншторм_новые_люди64 
Самарская область #брейншторм_новые_люди63 
Самарская область – Тольятти #брейншторм_новые_люди63 
Республика Татарстан #брейншторм_новые_люди16 
Чувашская Республика #брейншторм_новые_люди21 
Кировская область #брейншторм_новые_люди43 
Нижегородская область #брейншторм_новые_люди52 
Удмуртская Республика #брейншторм_новые_люди18 
Ульяновская область #брейншторм_новые_люди73 
Республика Башкортостан #брейншторм_новые_люди02 
Оренбургская область #брейншторм_новые_люди56 
Курганская область #брейншторм_новые_люди45 
Алтайский край #брейншторм_новые_люди22 
Красноярский край #брейншторм_новые_люди24 
Кемеровская область — Кузбасс #брейншторм_новые_люди42 
Новосибирская область #брейншторм_новые_люди54 
Республика Хакасия #брейншторм_новые_люди19 
Иркутская область #брейншторм_новые_люди38 
Томская область #брейншторм_новые_люди70 
Омская область #брейншторм_новые_люди55 
Челябинская область #брейншторм_новые_люди74 
Свердловская область #брейншторм_новые_люди66 
Тюменская область #брейншторм_новые_люди72 
Пермский край #брейншторм_новые_люди59 
ХМАО #брейншторм_новые_люди86 
Приморский край #брейншторм_новые_люди25 
Хабаровский край #брейншторм_новые_люди27 
Республика Бурятия #брейншторм_новые_люди03 
Забайкальский край #брейншторм_новые_люди75 
Республика Саха (Якутия) #брейншторм_новые_люди14 
Амурская область #брейншторм_новые_люди28 


