
 

 

 

Акция «Учим ГосУслуги» 
 

Общая информация. 
 

Акция является стимулирующим мероприятием, не основанным на риске, направленным на 

популяризацию порталов https://gu.nnov.ru/  и https://www.gosuslugi.ru/ и механизма оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

 

Право на участие в данной Акции не связано с внесением платы за какие-либо действия со 

стороны участника или голосующего.  

 

Организатором Акции является Министерство информационных технологий, связи и средств 

массовой информации Нижегородской области. 

 

Оператором Акции является Публичное акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком». 

 

Сроки проведения. 
 

1. Общий период проведения — с 09:00  _____ 2017 года до 23:59 «22» декабря 2017 года.  

 

2. Награждение победителей состоится 22 декабря 2017 года. 

 

Правила участия в Акции для учащихся. 
 

1. В Акции принимают участие ученики 9-11 классов средних общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области. 

 

2. Для участия в Акции необходимо пройти процедуру регистрации в Единой системе 

идентификации и аутентификации на портале государственных и муниципальных услуг 

https://gu.nnov.ru/  (https://www.gosuslugi.ru/). 

 

3. Каждому ученику, желающему участвовать в Акции, присваивается уникальный 

идентификационный номер. Получить номер можно непосредственно на уроке или при 

личном обращении к преподавателю, ответственному за проведение урока. Обязательное 

наличие уникального номера позволяет избежать манипуляций с некорректным участием 

в Акции, повторных регистраций, а также обеспечивает возможность заказа призов за 

участие в Акции. 

 

Правила участия для голосующих. 
 

Для голосования в конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации и подтверждения 

своей учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. 

 

Обязательная регистрация полностью исключает возможность мошенничества или накрутки 

голосов. 

 

Отдать свой голос за участника Акции могут только зарегистрированные пользователи 

портала госуслуг c подтверждённой учётной записью.  
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Голосующий может отдать свой голос за любого участника Акции.  Голос отдается только 

один раз и только за одного участника. 

 

Отданный за участника голос не подлежит отмене, изменению или удалению, кроме случаев 

явного нарушения настоящих правил. 

 

Витрина подарков. 
 

Любой Участник Акции может использовать собранные голоса для получения подарков на 

Витрине подарков. 

 

Чтобы получить подарок, участник обязан иметь равное или большее количество голосов, 

необходимых для получения соответствующего подарка. 

 

Голоса, использованные Участником для получения подарка, становятся недоступны для 

дальнейшего использования в Витрине подарков. Такие голоса не отнимаются у участника и 

не оказывают влияния на результаты общего голосования и позицию участника в рейтинге 

голосования. 

 

Для заказа подарка участнику необходимо заполнить соответствующую форму на 

информационном сайте Акции www.52угу.рф и выбрать тип подарка. 

 

Заказанные подарки участник может получить после завершения голосования в Акции и 

подведения ее итогов. 

 

Возможность заказа подарков действует в течение всего срока проведения Акции, пока 

подарки имеются в наличии. 

 

Призовой фонд Акции. 
 

Территория проведения Акции делится на 2 зоны – г. Нижний Новгород и Нижегородская 

область. Победители Акции определяются по каждой зоне в отдельности. Витрина подарков 

является общей для обеих зон. 

 

Призовой фонд основных призов для учащихся зоны «Нижний Новгород»: 

Призы Количество Номинал сертификата, руб. 

1 место среди школьников 1 60 000,00 

2-3 место среди школьников 2 40 000,00 

4-5 место среди школьников 2 30 000,00 

 

Призовой фонд основных призов для учащихся зоны «Нижегородская область»: 

Призы Количество Номинал сертификата, руб. 

1 место среди школьников 1 60 000,00 

2-3 место среди школьников 2 40 000,00 

4-5 место среди школьников 2 30 000,00 

6-7 место среди школьников 2 25 000,00 

 



 

 

Призовой фонд «Витрины подарков»: 

 

Призы Номинал 

сертификата, руб. 

Доступное количество призов 

Призы первой категории 500,00 900 

Призы второй категории 700,00 400 

Призы третьей категории 1000,00 130 

 

Дополнительно, каждый участник, набравший символическое количество голосов – 52 УГУ 

(и более), получает благодарственное письмо от Организатора Акции. 

 

Все налоговые обязательства участников Акции, вызванные получением ценных призов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, находятся в зоне 

ответственности Оператора Акции. 

 

Информация о результатах и награждении. 
 

Победители Акции и получатели призов уведомляются Оператором Акции посредством 

отправки электронного письма или телефонного звонка по адресам и номерам. Организатор 

доводит до каждого победителя сведения о дате, времени и иных условиях предоставления 

приза. В целях подтверждения готовности получения приза, победитель обязуется 

предоставить подписанный со своей стороны документ, содержащий такие сведения, как 

ФИО, паспортные данные, адрес места проживания, а также согласие родителей на участие в 

Акции ребенка и обработку его персональных данных. 

 

О правах Организатора и Оператора Акции. 
 

1. С согласия победителей и их родителей Организатор и Оператор могут использовать 

данные победителей Акции в рекламных целях, а также привлекать их для изготовления 

рекламных материалов. Все возникающие авторские права на результаты 

интеллектуальной деятельности (на воспроизведение, на распространение, на импорт, на 

публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для 

всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку), а также все смежные права в 

таком случае будут принадлежать Организатору. 

 

2. Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия 

Участника, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое 

действует деструктивным образом по отношению к другим участникам: допускает брань, 

оскорбления в адрес других участников или выражает неуважительное отношение к ним, 

использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает 

призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против организатора, намеренно 

искажает и коверкает Русский язык.  


