
Положение о проведении акции 

«Я – Дед Мороз» 

 

1. Положение об Акции «Я – Дед Мороз» (далее – Положение, Акция) 

определяет цели, задачи и порядок проведения Акции, а также категории 

участников. 

Акция проводится с целью формирования у жителей Тульской области 

позитивных жизненных ценностей, инициативы, чуткого отношения к 

окружающим, приобщения к культуре новогоднего праздника.  

2. Организатором акции выступает Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Тульской области» совместно с Общественной палатой 

Тульской области. 

3. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей или 

игрой, основанной на риске, плата за участие в ней не взимается. 

4. Акция проводится в период с 12 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 

года. 

5. Акция проводится на территории Тульской области. 

6. Участниками Акции могут стать: 

- дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Тульской области (зарегистрированные по 

месту жительства); 

- несовершеннолетние граждане Российской Федерации в возрасте от 14 

лет, постоянно проживающие на территории Тульской области 

(зарегистрированные по месту жительства на территории Тульской области). 

Несовершеннолетние дети в возрасте до 14 лет могут принять участие в 

Акции только через своих законных представителей. 

7. Участником Акции может быть любое лицо независимо от 

национальности, пола, рода занятий и увлечений с учетом пункта 6 

настоящего Положения. 

8. Участник Акции направляет Организатору Акции заявку на 

исполнение желания другого человека с обоснованием причины, по которой 

необходимо исполнить именно его желание. Кроме этого, в заявке 

указывается фамилия, имя, отчество, возраст, телефон, место проживания 

участника Акции, адрес его электронной почты, а также информация, 

помогающая найти человека, чье желание участник Акции просит исполнить 

(включая населенный пункт и район). Поданные заявки передаются 

спонсорам для их возможной реализации. 

9. В рамках акции не реализуется исполнение желаний, связанных с 

прохождением лечения, приобретением специализированного медицинского 



оборудования, технических средств реабилитации, недвижимости и 

транспортных средств, животных, а также с капитальным ремонтом. 

Не допускаются к участию в Акции заявки с указанием чьих-либо 

адресов и телефонных номеров, носящие рекламный характер, а также 

содержащие высказывания, несущие антигосударственный и 

антиконституционный смысл; изображения всех видов свастики, 

дискриминации, насилия (в том числе по отношению к животным), 

вандализма, текстов, указывающих на ощущения и переживания агонии, 

интимных сцен; информации о спонсорах, имена духовных учителей и 

религиозных движений, в том числе религиозной символики; названия и 

упоминания (логотипов, брендов) товарной рекламы; информацию, в любой 

форме унижающей достоинство человека или отдельной группы людей. 

10. Организатор Акции размещает всю официальную информацию об 

Акции на следующих ресурсах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

http://smo71.ru/, 

https://www.instagram.com/sovetmo_tul_obl/, 

https://vk.com/sovetmo_tul_obl, 

https://www.facebook.com/sovetmo.tul.obl, 

https://ok.ru/sovetmo.tul.obl, 

11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение.   

12. Финансирование Акции осуществляется за счет собственных средств 

Организатора и спонсоров.  

13. Заявки на исполнение желаний принимаются с 12 по 31 декабря 2020 

года. 

14. Заявка на исполнение желания может быть заполнена только на 

другого человека. 

15. Заявка на исполнение желания размещается участником Акции 

на сайте http://smo71.ru/ или в Центральном парке культуры и отдыха имени 

П.П. Белоусова (в резиденции Деда Мороза), а также на 1 этаже торгового-

развлекательного центра «Гостиный Двор». 

16. Формирование реестра поступивших заявок на исполнение желаний 

осуществляется ежедневно в период с 12 по 31 декабря 2020 года. 

17. Сформированные реестры еженедельно направляются спонсорам, 

выразившим согласие на участие в Акции. 

18. Спонсоры по собственному усмотрению определяют количество 

заявок, которые будут ими реализованы. 

http://smo71.ru/
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19. Организатор не гарантирует реализацию всех поступивших заявок, а 

также их полноту и качество исполнения. 

20. Организатор Акции и/или спонсор имеет право после поступления 

заявки связаться с участником Акции для уточнения информации о человеке, 

на которого заполнена заявка на исполнение желания.  

21. Информация о реализованных заявках может размещаться в сети 

Интернет на официальном сайте Организатора (http://smo71.ru/), на 

страницах официальных аккаунтов Организатора в социальных сетях 

(Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram), а также в средствах 

массовой информации. 

22. Человек, на которого заполнена заявка на исполнение желания, имеет 

право отказаться от поздравления и/или подарка. 

23. Участие в Акции является полным и безоговорочным согласием 

Участника Акции с настоящим Положением. 

24. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 

сообщения Участников Акции, поступившие Организатору. 

25. Организатор не несет перед Участниками Акции ответственность за 

не ознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

26. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок 

Участника Акции, включая, кроме всего прочего, понесенные последним 

затраты. 

27. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор, 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

28. При участии в Акции необходимо соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования Роспотребнадзора в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (Covid-19) на территории 

Тульской области.   
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