
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН К ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ,  

 
1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах 
Акция — проект, направленный на привлечение учащихся высших и средних специальных 

учебных заведений к вопросам экологии, с использование ГИС РТ «Народный контроль». Акция 
не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Отдельная плата за участие 
в Акции не взимается. 

ВУЗ, ССУЗ - высшее и среднее специальное учебное заведение (полный перечень в 
Приложении №1). 

ГИС РТ «Народный контроль» — Государственная информационная система Республики 
Татарстан «Народный контроль», функционирующая на основании Указа Президента Республики 
Татарстан от 01.06.2013 № УП-408 и Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
10.08.2012 № 676. 

Мобильное приложение — мобильное приложение ГИС РТ «Народный контроль» для 
мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android. 

Модератор категорий — орган государственной власти Республики Татарстан, 
осуществляющий предварительную экспертизу и мониторинг хода рассмотрения уведомлений по 
соответствующей категории в ГИС РТ «Народный контроль» в лице ответственных должностных 
лиц согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.2012 № 676. 

Несанкционированное размещения отходов — размещение отходов на территории, не 
предназначенной для размещения отходов. 

Организатор Акции — Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 
Победитель — Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для 

того, чтобы быть признанным победителем в порядке, установленном Правилами участия. 
Портал услуг — Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан в виде 

официального сайта http://uslugi.tatarstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащий сведения об услугах, оказываемых органами государственной власти и 
подведомственными организациями, органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, а также государственные и муниципальные услуги, доступные в электронном 
виде. 

Правила участия — информация, опубликованная на сайте eco.tatarstan.ru, содержащая 
условия участия в Акции, а также требования, предъявляемые к Участникам Акции. 

Правила модерации —опубликованные на Портале (uslugi.tatarstan.ru 
(https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov/about/rules) и в Мобильном приложении правила 
предварительной экспертизы уведомлений ГИС РТ «Народный контроль» до публикации. 

Приз — вознаграждение, получаемое Победителями Акции. 
Уведомление — жалоба или предложение по вопросам совершенствования социально-

экономического потенциала республики, государственного и муниципального управления, 
качества оказания государственных, муниципальных и социально значимых услуг, направленные с 
использованием ГИС РТ «Народный контроль» и отвечающие установленным Правилам 
модерации.  

Участник Акции — лицо, являющееся учащимся высшего или средне специального учебного 
заведения (только студент).  

 
2. Участие в акции 
2.1. В Акции участвуют учащиеся ВУЗов и СУЗов.  
2.2. Участие в Акции является добровольным. 
2.3. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо: 
 быть зарегистрированным в установленном порядке пользователем Портала услуг; 
 сохранить учебное заведение, учащимся которого является, тем самым полностью 

соглашаясь с настоящими Правилами участия и обязуясь их соблюдать; 
 направлять уведомления о местах несанкционированного размещения отходов на 

территории Республики Татарстан с использованием ГИС РТ «Народный контроль»; 
 в случае признания Победителем, предоставить документы, предусмотренные п. 4.2. 

Правил участия, а также при необходимости подписать документы, требуемые для 
получения Приза. 

2.4. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает, что: 
 согласен с условиями получения Приза; 
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 его участие в Акции и совершение любых действий, предусмотренных настоящими 
Правилами участия, не нарушает никаких прав третьих лиц, в том числе прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, а также личных неимущественных прав третьих лиц; 

 дает согласие на обработку предоставленных персональных данных Организатору Акции 
для обнародования результатов (ФИО, наименование учебного заведения) на ресурсах 
Организатора Акции, информирования третьих лиц о факте признания Участника Акции 
Победителем и при размещении результата на ресурсах Организатора Акции и 
последующего исполнения обязательств Организатора Акции, определенных условиями 
Акции.  

2.5. Участник Акции самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с его участием 
в Акции, в том числе расходы по оплате услуг связи, включая без ограничения услуги Интернет-
провайдеров, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника 
Акции (в том числе Победителя). 

2.6. Участник Акции не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, 
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

2.7. Организатор Акции гарантирует, что обработка персональных данных Участников Акции 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Организатор Акции обязуется: 
 определить Победителей в соответствии с Правилами участия; 
 совершить все необходимые действия в соответствии с Правилами участия для того, чтобы 

своевременно проинформировать Победителей о факте присуждения призового места и 
порядке получения Приза; 

 предоставить Победителям Призы в соответствии с Правилами участия. 
 
3. Требования к Уведомлениям 
3.1. Обработка уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» осуществляется в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 августа 2012 г. № 676 
(https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov/about/kabmin) и Правилами модерации и публикации 
уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» (https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov/about/rules).  

3.2. К участию в Акции принимаются уведомления по категории «Свалки», созданные ежегодно 
в период с 1 июня по 31 мая прошедшие премодерацию и переданные в обработку (в статусе «В 
работе») Модератору категории «Свалки» — Министерству экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан.  

3.3.В акции учитываются только те уведомления, которые были переданы в работу 1 раз. В 
случае, если одно и то же уведомление передано в работу более 1 раза (возвращено в работу 
автором или Аппаратом Уполномоченного по правам человек в Республике Татарстан), то 
повторно оно в акции не учитывается. 

 
4. Определение Победителей. Порядок выдачи призов 
4.1. Победители Акции определяются Организатором Акции на основе количества 

уведомлений, направленных через ГИС РТ «Народный контроль» и соответствующим 
требованиям пункта 3 настоящих Правил. 

4.2. Победители определяются по двум категориям: «Самый активный ВУЗ/ССУЗ», «Самый 
активный студент». В каждой категории 3 (три) призовых места. 

4.3. Победителями в категории «Самый активный студент» признаются Участники Акции, 
подавшие наибольшее количество уведомлений.  В случае равенства количества уведомлений 
решение о присуждении призового места принимается Организатором Акции. 

4.4. Победителями в категории «Самый активный ВУЗ/ССУЗ» признаются ВУЗы/ССУЗы с 
наибольшим общим количеством Уведомлений, поданных их учащимися, участвующими в Акции. 
В случае равенства количества уведомлений решение о присуждении призового места 
принимается Организатором Акции. Информация о призовых местах размещается ежегодно до 2 
июня на ресурсе Организатора Акции.  

4.5. Для получения приза, если иное не заявлено Организатором Акции отдельно, Участнику 
Акции, признанному Победителем Акции в категории «Самый активный студент», необходимо 
в течение 2 (двух) дней с момента размещения о нем информации, как о Победителе, на ресурсе 
Организатора Акции, предоставить Организатору Акции копию студенческого билета либо 
документа, подтверждающего факт прохождения обучения в ВУЗе или ССУЗе, указанном при 
направлении уведомлений. В случае непредставления указанных документов в обозначенный 2-
хдневный срок, Победитель считается отказавшимся от получения Приза. 
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4.6. Организатор Акции связывается с Победителем Акции по номеру телефона, указанному в 
учетной записи Портала услуг, и сообщает условия и порядок получения Приза. Порядок и способ 
получения Приза, дата, время и место получения Приза, а также оценка полноты, точности, 
своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником Акции, определяются 
Организатором Акции самостоятельно и относятся к его исключительной компетенции. 

4.7. Победитель самостоятельно и за свой счет оплачивает все предусмотренные применимым 
законодательством налоги, сборы, пошлины и платежи, а также решает все иные вопросы, 
связанные с получением Приза. 

4.8. Если Победитель Акции отказался от получения Приза или нарушил Правила участия, 
Организатор Акции вправе пересмотреть перечень победителей Акции. 

4.9. В случае если документы, предъявленные Победителем, вызывают сомнение в их 
достоверности и подлинности, Организатор Акции оставляет за собой право провести проверку 
на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов 
соответствующий присужденный Приз не выдавать. 

4.10. Любое изображение Приза, используемое Организатором Акции в рамках 
информирования об Акции, предоставляется исключительно в иллюстративных целях. 
Фактический Приз может отличаться от изображенного на фотографии, включая, среди прочего, 
модель, характеристики, цвет, отделку, упаковку и другие параметры. 

4.11. Призовой фонд: 
В категории «Самый активный вуз/суз»:  

1 место – кубок и диплом;   
2 место – кубок и диплом; 
3 место – кубок и диплом. 
     В категории «Самый активный студент»: 
1 место - Сертификат в магазин электроники на 20 000 рублей; 
2 место - Сертификат в магазин электроники на 15 000 рублей; 
3 место - Сертификат в магазин электроники на 10 000 рублей. 

4.12. Награждение Победителей будет проводиться ежегодно в рамках мероприятии, 
приуроченных к Всемирному дню охраны окружающей среды. 
 


