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ПРИКАЗ
№

г. Томск
О проведении онлайн-розыгрыша
среди первокурсников Томского
политехнического университета

В целях организации и проведения онлайн-розыгрыша (Далее - Розыгрыш) среди
первокурсников Томского политехнического университета 2021 года, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить дату проведения Розыгрыша - 01.09.2021 г.
2 . Утвердить состав Оргкомитета Розыгрыша:
- Луковский Д.Н. - зам. проректора по ОСР - председатель Оргкомитета;
Ушакова Н.В. - председатель совета студентов ТПУ, директор ЦВОД заместитель председателя Оргкомитета;
Лютикова О.В. - и.о. руководителя Планово-экономический отдел,
замначальника УЭРФМ;
- Гневская Н.В. - начальник ОИК;
- Лебедева Н.В. - начальник Правового отдела;
- Рашидов А. - начальник ОМП;
- Исаева Т.В. - и.о. директора ЦФХК.
3. Начальнику ОМП Рашидову А. в срок до 23.08.2021 г. разработать регламент
проведения Розыгрыша, руководствуясь Приложением к приказу ТПУ от 20.04.2021
№110-1/од «Правила проведения конкурсов в Томском политехническом
университете».
4. Оргкомитету в срок до 25.08.2021 г.:
- Утвердить регламент проведения Розыгрыша;
- Сформировать экспертную комиссию.
5. Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до
всех структурных подразделений университета.
6 . Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. проректора по ОСР
- начальник УКВК
Исп. Кузнецова А.Н.
4007

М.С. Моисеенко

Приложение №1 к приказу
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Регламент проведения онлайн-розыгрыша среди первокурсников
Томского политехнического университета

1. Общие положения
1.1
Настоящий Регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок организаци
ии
проведения онлайн-розыгрыша с вручением подарка на сумму свыше 4 001, 00 рубле й в
ТПУ, а также правила определения победителей (далее - Розыгрыш).
1.2
Розыгрыш носит публичный характер и проводится на условиях открытости и
гласности. Информация о Розыгрыше размещается на официальном сайте и социальных
сетях ТПУ.
1.3 Розыгрыш проводится на русском языке.
1.4 Розыгрыш проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.5 Участниками Розыгрыша являются первокурсники Томского политехнического
университета бакалавриата / специалитета / магистратуры очной формы обучения 20212022 гг.
1.6 Официальная интернет-страница Розыгрыша - https://start.tpu.ru/.
1.7 Настоящий Регламент распространяется на всех сотрудников ТПУ, являющиеся
организаторами, членов организационных комитетов, экспертных комиссий, студентов
ТПУ в соответствии с документацией (далее - целевая аудитория).
1.8 ТПУ не несет ответственности за невыполнение своих обязательств в условиях
форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение,
военные действия любого характера, блокада, существенные изменения в
законодательстве, других неподвластных контролю со стороны Организатора
обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств.
2. Нормативные ссылки
Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми актами
РФ и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Трудовым кодексом РФ;
Гражданским кодексом РФ;
Локальными нормативными актами
образовательного процесса в ТПУ.

ТПУ, регламентирующими

организацию

3. Термины и определения:
Онлайн розыгрыш - мероприятие, связанное с обещанием награды за выполнение
участниками определенных действий, проводимое по утвержденному организатором
Регламенту, с помощью интернет - ресурса.
Организатор - структурное подразделение университета, инициирующее проведение
Розыгрыша.
4. Цели проведения Розыгрыша
Розыгрыш проводится в ТПУ для достижения следующих целей:
• формирование общественной активности у целевой аудитории, гражданской
позиции, культуры общения и поведения в социуме;
• активизация творческой деятельности целевой аудитории ТПУ.
5. Условия Розыгрыша
5.1 Розыгрыш проводится Управлением корпоративных и внешних коммуникаций в
соответствии с планами работы, финансовое обеспечение мероприятий осуществляется в
пределах сумм затрат и за счет источников финансирования, установленных планом
финансово-хозяйственной деятельности университета.
5.2 Розыгрыш проводится на основании приказа проректора, проект которого
формирует организатор Розыгрыша. Согласование проекта приказа осуществляется через
СОУД.
5.3 Приказ о проведении Розыгрыша утверждает условия проведения мероприятия,
включающие: - время проведения Розыгрыша (дата начала и окончания), состав
организационного комитета и экспертной комиссии; - регламент проведения Розыгрыша.
5.4 Участие в Розыгрыше носит добровольный характер и осуществляется на
бесплатной основе.
5.5
проведения.

его
Подача заявки означает согласие участника Розыгрыша с правилами

5.6
Лицам, ставшим победителями в Розыгрыше (далее - субъекты персональных
данных), необходимо предоставить свои персональные данные в Организационный
комитет (Ф.И.О., копия паспорта со страницей регистрации по месту жительства, копия

свидетельства о получении ИНН, копия страхового свидетельства (СНИЛС), почтовый
адрес, мобильный телефон, адрес электронной почты и иные необходимые данные).
5.7 Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняете:я в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Персоналыые
данные собираются с целью надлежащего исполнения ТПУ своих обязательств по
предоставлению подарков победителям.
5.8 ТПУ не покрывает никаких расходов участников Розыгрыша, в том числе: на
оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих расходов, налоги, которые могут
возникнуть в процессе участия в Розыгрыше или получения подарка.
5.9 ТПУ не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные порери
участников, связанные с участием в Розыгрыше, в том числе явившиеся результатом сб1оев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных прогр;амм,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный дост'|Ч1 и
(или) выведение из строя программного и (или) аппаратного комплекса ТПУ, а та|кже
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. ТПУ не обязан возмещать пофери
участникам в подобных случаях.
6. Организация Розыгрыша
6.1. Информационное и организационно-методическое обеспечение Розыгрыша
осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав (количество)
которого устанавливается с учетом характера проводимого Розыгрыша.
6.2. Возглавляет Оргкомитет председатель - заместитель проректора СП по ОСР.
Председатель Оргкомитета назначается приказом и. о. проректора по организационно^ у и
социальному развитию.
6.3. В состав Оргкомитета входят: представитель Управления экономического
развития и финансового менеджмента; представитель правового отдела; представитель
Отдела молодежной политики; представитель Центра финансового и хозяйствен:ного
контроля; представитель Отдела интернет коммуникаций (решение принимается по
согласованию с директором ЦФХК); иные лица, определенные приказом и.о. проректо ра.
6.4. Оргкомитет:
- утверждает разработанный структурным подразделением ТПУ регламент проведения
Розыгрыша;
-обеспечивает проведение Розыгрыша;
формирует состав экспертной комиссии;
утверждает результаты Розыгрыша; информирует участников о результатах Розыгры:ша;
- размещает информационный материал о проведении Розыгрыша (дата, время, место, адрес
интернет-страницы, этапы, сроки, итоги Розыгрыша и так далее);

- обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения победителей
Розыгрыша;
- решает другие вопросы, связанные с проведением Розыгрыша.
6.5. В состав оргкомитета не может входить участник Розыгрыша.
6.6. Если по какой-либо причине любой аспект Розыгрыш не может проводиться Так,
как это описано в настоящем Положении, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Оргкомитетом, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, целостность или надлежащее проведение Розыгрыша,
Оргкомитет может на свое усмотрение прекратить проведение Розыгрыша до объявления
победителей Розыгрыша путем публикации соответствующей информации.
6.7. Оргкомитет не несет ответственности в случае возникновения в ходе проведения
онлайн-розыгрыша технических проблем, связанных с передачей данных посредством
каналов связи, используемых при проведении Розыгрыша.
7. Экспертная комиссия
7.1. В целях подведения итогов Розыгрыша создается экспертная комиссия
7.2. Состав экспертной комиссии предлагается Оргкомитетом и утверждается
распоряжением председателя Оргкомитета.
7.3. Обязанности экспертной комиссии:
-рассмотрение, анализ и оценка результатов заданий;
-определение победителей Розыгрыша.
7.4. Решение о признании победителей Розыгрыша оформляется протоколом
заседания экспертной комиссии.
7.5. Решение экспертной комиссии принимается голосованием на заседании
экспертной комиссии.
7.6. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на йем
присутствует более половины членов экспертной комиссии. Решение экспертной комиссии
считается принятым, если оно получило большинство голосов присутствующих на
заседании членов экспертной комиссии.
7.8. Экспертная комиссия обязана соблюдать настоящий Регламент и добросовестно
исполнять возложенные на экспертную комиссию функции.
7.9. В зависимости от характера проводимого Розыгрыша, в Регламенте могут быть
предусмотрены иные права экспертной комиссии.

7.10. В состав экспертной комиссии не может входить участник Розыгрыша.
8. Порядок проведения Розыгрыша
8.1. Розыгрыш реализуется в три этапа.
8.2. Первый этап Розыгрыша включает в себя:
• информирование целевой аудитории о проведении Розыгрыша, его условиях на сайте ТПУ
и информационных стендах, иных местах;
• приём и проверка заявок на соответствие установленным требованиям:
- статус первокурсника ТПУ бакалавриата/специалитета/магистратуры очной формы
обучения 2021-2022 года, подтверждающийся справкой с места учебы при подведении
итогов;
- наличие заполненной анкеты/заявки участника онлайн-розыгрыша;
- участие хотя бы в одной из официальных сообществ ТПУ в социальных сетях:
•
•
•

VK- https:/-1vk.com/tpunews;
Telegram - https://ttttt.me/newstpu;
Youtube - https://www.voutubc.com/4iscr/tpumcdia;

•
•

TikTok - https://www.tiktok.eom/@tpu.house;
Instagram - https://www.instaCTam.com/tpu.ru/.

8.3
Оргкомитет оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
ограничения, в том числе технические, препятствующие недобросовестному
(нарушающему общепринятые правила и нормы участия в Розыгрыше, включающие
распространение неточных или искаженных сведений) участию в Розыгрыше. В случае
выявления любой недобросовестной регистрации заявка на участие в Розыгрыше
аннулируется. На электронный адрес лица, разместившего подобную заявку, будет
направлено уведомление с указанием причины аннулирования заявки.
8.4
ТПУ не несет ответственности за потерянные, поврежденные или задержанные
заявки, или заявки, полученные в результате любого сбоя в сети, компьютерном
оборудовании или программном обеспечении.
8.5
ТПУ не несет ответственности за любые заявки на участие, сгенерированные
компьютерным оборудованием или программным обеспечением, или поданные в
результате любой неисправности, ошибки или сбоя.
8.6.
Второй этап Розыгрыша состоит из проведения онлайн-розыгрыша путем
генерации случайного числа, которое соответствует номеру заявки участия в онлайнрозыгрыше. При необходимости участникам могут быть заданы вопросы от членов
экспертной комиссии. Оргкомитет Розыгрыша имеет право отклонить или заблокировать
заявку участника, если она не соответствует условиям участия и требованиям Розыгры ша.

8.7. Третий этап Розыгрыша заключается в оценке заявок и подведении итогов. По
итогам проведения Розыгрыша определяются 5 победителей. Победитель получает
подарок/выигрыш: iPhonel2 Pro Max, iPhonell, 3 годовых абонемента в спорткомплекс
«Политехник». Подарки/выигрыши не подлежат обмену на денежный эквивалент, замене
или обмену на другие подарки/выигрыши и другое имущество.
8.8. Если победитель по какой-либо причине отказывается от подарка, Оргкомитет
совместно с экспертной комиссией выбирают следующего победителя по схеме, будто
результаты Розыгрыша подводятся впервые.
8.9 Если подарок свыше 4 001,00 рублей Оргкомитет передает в бухгалтерию УПУ
копию паспорта победителя и служебную записку с указанием следующих данных
победителя Розыгрыша: ФИО, копию паспорта со страницей регистрации по месту
жительства, копию свидетельства о получении ИНН, копию страхового свидетельства
(СНИЛС), номер контактного телефона, наименование подарка.
8.10 Оргкомитет вправе признавать недействительными и/или аннулировать действия
участника, в том числе аннулировать признание участника победителем, в случае если
Оргкомитетом Розыгрыша будет установлено, что участник совершает(-л) действия,
направленные на фальсификацию результатов Розыгрыша, в том числе с помощью
специального оборудования, программ или другими недобросовестными способами,
которые могут/могли повлиять на результаты Розыгрыша. В случае установления таких
действий, совершенных/совершаемых участником, Оргкомитет вправе признать
победителем другого участника.
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Краткое содержание :

О проведении онлайн - розыгрыша среди первокурсников Томского политехнического университета

Начальник управления (УКВК)

согласен

Заместитель проректора по
организационному и социальному
развитию (СП по ОСР)

согласен (с
замечаниями)

Директор (ЦФХК)

согласен (с
замечаниями)

25.08.2021 10:40
Замечания : согласно всем замечаниям
25.08.2021 10:14

Моисеенко М. С.
Луковский Д. Н.
(Кузнецова А. Н.)

Замечания : Предложения по приказу:
- в пункте 2 заменить \"-Саурский А.В. директор ЦФХК\" на УИсаева Т.В. - и.о.
директора ЦФХКУ;
- включить в состав представителя
Управления по цифровизации, обладающего
навыками по контролю правильности
электронных процедур конкурса, в т.ч.
генерации случайных чисел;
- рекомендуется обсудить с УРиБ включение
специалистов Группы экономической
безопасности для минимизации
коррупционных рисков и рисков конфликту
интересов.
Предложения по регламенту:
- учесть замечания коллег по смете и
процедуре;
- пункт 1.6. - уточнить конкретный адрес
интернет-страница Розыгрыша (указана
общая страница ТПУ, где там искать? нужна
конкретика для контроля).
25.08.2021 08:51

Начальник отдела (ОИК)

Заместитель начальника
управления экономического
развития и финансового
менеджмента-начальник планово
экономического отдела (ПЭО)

согласен

согласен (с
замечаниями)

23.08.2021 09:41

Гиевская Н. В.

Замечания : Замечания по финансовой части:
1) Нет сметы расходов с определенным для
целей Розыгрыша источником расходования,
в т.ч. количество не определено Победителей
2) В Регламенте уточнить весь перечень
необходимых документов , которые будут
предоставляться Победителями (запросить в
ОУРЗПСиСВ).
20.08.2021 17:51

Начальник отдела (ОМП)

согласен

Начальник отдела (ПО)

согласен (с
замечаниями)

19.08.2021 17:03
Замечания : 1. в п. 3 - указать срок до
23.08.2021
2. изменить на УКонтроль исполнения..V

Рашидов А.

Лебедева Н. В.

19.08.2021 16:38
Начальник отдела (ОД)

согласен

Исполнитель: Кузнецова А. Н. (вн. тел. 4007)

19.08.2021 16:17

Ильиных Е. В.

