
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении викторины «Наша Конституция» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и 

проведения викторины «Наша Конституция» (далее – Викторина) в рамках проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), порядок участия и 
определения победителей. 

1.2. Викторина посвящена знанию Конституции Российской Федерации. 
1.3. Викторина проводится в очной форме на территории Тульской области среди 

граждан, достигших возраста 18 лет на день проведения общероссийского голосования и 
принявших участие в общероссийском голосовании. 

1.4. Викторина не является лотереей, не основана на риске, не является рекламой. 
Участие в Викторине осуществляется на безвозмездной основе. 

1.5. Организатор Викторины – Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Тульской области» (далее - Организатор). 

1.6. Для проведения Викторины сформирован Организационный комитет 
(Приложение № 1). Полномочия Оргкомитета прекращаются 7 августа 2020 г. 

1.7. Настоящее положение размещается на сайте Организатора. Результаты 
Викторины размещаются в официальной группе Викторины в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71 .  

 
2. Цели и задачи Викторины 

 
2.1. Привлечение интереса граждан к истории создания и развития Конституции 

России. 
2.2. Повышение правовой культуры населения. 
2.3. Изучение Конституции РФ для понимания гражданских прав и свобод, 

предоставляемых Конституцией. 
2.4. Формирование исследовательского интереса по тематике Викторины. 
2.5. Патриотическое воспитание молодежи. 

 
3. Условия проведения Викторины 

 
3.1. Анкеты Викторины распространяются на территории Тульской области в 

следующие сроки: 
- на предприятиях, учреждениях и организациях в период с 8 июня 2020 г. до 30 

июня 2020 г.; 
- в местах проживания граждан в период с 8 июня 2020 г. до 30 июня 2020 г.;  
- в пунктах приема анкет в период с 25 июня 2020 г. до 20 часов 00 минут 1 июля 

2020 г. 
3.2. Анкета состоит из трех частей:   
- Заявка на участие в Викторине - содержит уникальный номер анкеты, 

информацию об уникальном номере анкеты в виде QR-кода и графу для указания номера 
контактного телефона участника Викторины. Заявка на участие в Викторине передается 
участником Викторины Организатору лично в пункте приема анкет или при помощи 
представителей Викторины. 

- Опросная часть анкеты - содержит вопросы Викторины с вариантами ответов, 
уникальный номер анкеты, информацию об уникальном номере анкеты в виде QR-кода, 
графу для указания номера контактного телефона участника.  



- Отрывной купон - содержит уникальный номер анкеты, информацию об 
уникальном номере анкеты в виде QR-кода и графу для указания номера контактного 
телефона участника Викторины. 

3.3. Для участия в Викторине необходимо получить анкету, распространяемую в 
соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, передать Организатору заявку на 
участие в Викторине, ответить на все вопросы Викторины и передать опросную часть 
анкеты Организатору в пункте приема анкет (опустить в специальный ящик для приема 
анкет). 

3.4. Участник передает в пункт приема анкет полностью заполненную опросную 
часть анкеты. У участника Викторины остается отрывной купон. 

3.5. Для поиска ответов на вопросы Викторины можно использовать специальную 
литературу, источники и архивы, находящиеся в библиотеках и музеях, информацию в 
сети Интернет, средствах массовой информации, а также использовать иные источники 
информации. 

3.6. Заполненные анкеты принимаются лично от каждого участника, достигшего 
возраста 18 лет на день проведения общероссийского голосования. 

3.7. Каждый участник может зарегистрировать не более двух анкет. 
3.8. Анкеты принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00 ч. в пунктах приема анкет в 

период с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Информация об адресах пунктов 
приема анкет публикуется не позднее 24 июня 2020 года в официальной группе 
Викторины в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71 . 

3.9. Для проверки ответов, содержащихся в опросных частях анкет, поступивших 
от участников Викторины, на территории Тульской области создаются комиссии (далее – 
Комиссии). Решения о создании Комиссий и их составах принимаются Организатором на 
основе предложений муниципальных образований Тульской области. 

Регистрация участника Викторины происходит путем сканирования QR-кода 
опросной части анкеты. По итогам регистрации участников Викторины формируется 
реестр участников Викторины, который содержит информацию об уникальных номерах 
анкет. 

По результатам проверки анкеты с правильными ответами на все вопросы 
Викторины, допускаются к распределению подарков. Информация об уникальных 
номерах анкет, допущенных к распределению Подарков, отражается в реестре участников 
Викторины, допущенных к распределению Подарков. 

К распределению подарков не допускаются анкеты, содержащие 
знаки/слова/изображения в опросной части анкеты, кроме тех, которые необходимы для 
ответов на вопросы анкеты. 

3.10. Комиссии передают Организатору Опросные части анкет  
не позднее 6 июля 2020 г. Опросные части анкет хранятся Организатором в течение 3 
месяцев с момента распределения подарков после чего подлежат уничтожению. 

3.11. Для поощрения участников Викторины Организатор формирует подарочный 
фонд Викторины за счет собственных средств, а также за счет средств Партнеров 
Викторины. Информация о подарочном фонде, включая перечень и количество подарков 
утверждается Организатором и размещается не позднее 24 июня 2020 года в официальной 
группе Викторины в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71 . 

3.12. Распределение подарков проводится 2 июля 2020 года среди участников, 
зарегистрированных в пунктах приема анкет с 8-00 до 20-00 в период с 25 июня по 1 июля 
2020 года и допущенных к распределению подарков по результатам проверки ответов, 
проводимой в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

Порядок и иные условия распределения подарков определяются Организатором не 
позднее 24 июня 2020 года и в тот же срок размещаются на официальном сайте 
Организатора. 



3.13. Информация об участниках Викторины – обладателях подарков размещается 
(при наличии их согласия) в официальной группе Викторины в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71 .  

3.14. Выдача подарков производится участнику лично при предъявлении паспорта 
и отрывного купона, при условии выполнения условия, установленного пунктом 1.3. 
настоящего Положения, только в случае соответствия данных, содержащихся в отрывном 
купоне и опросной части анкеты. Иные условия получения подарков размещается не 
позднее 24 июня 2020 года в официальной группе Викторины в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71.  

3.15. Замена подарка денежным эквивалентом не производится. 
3.16. Выдача подарков производится с 7 июля до 6 августа 2020 г. включительно. 

Оргкомитет вправе принять решение о выдаче отдельных видов подарков ранее 7 июля 
2020 г. В случае, если победитель Викторины – обладатель подарка не заявил требование 
о получении подарка до 6 августа 2020 года включительно, по истечении указанной даты 
подарок ему не выдается. Невостребованные подарки, приобретенные Организатором за 
счет собственных средств, остаются в распоряжении Организатора. Организатор 
обязуется распорядиться невостребованными подарками в соответствии с целями своей 
уставной деятельности. Невостребованные подарки, приобретенные или произведенные за 
счет средств Партнеров Викторины, остаются собственностью Партнеров Викторины. 

3.17. В случае нарушения условия Викторины, предусмотренного пунктом 3.7. 
настоящего Положения, зарегистрированными считаются только две анкеты, содержащие 
наименьшее числовое значение уникального номера. Все остальные анкеты аннулируются 
и не участвуют в Викторине. 

 
4. Термины и определения 

 
4.1. Партнеры Викторины – муниципальные образования Тульской области, а 

также организации, предприятия и учреждения, заключившие соглашения о 
сотрудничестве с Организатором Викторины. 

4.2. Представители Викторины – Волонтеры Викторины, а также иные физические 
и юридические лица, заключившие с Организатором соглашения о сотрудничестве. 

4.3. Победители Викторины – участники Викторины, имеющие право на получение 
подарков в результате распределения подарков.   

 
5. Справочная информация 

 
5.1. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Викторины 

осуществляются Организатором в официальной группе Викторины в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/nashaconstitucia71 . 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное 

толкование настоящего Положения, любых спорных вопросов и (или) вопросов, 
неурегулированных настоящим Положением, окончательное толкование (решение) дается 
(принимается) Организатором Викторины, утвердившим данное Положение. 

6.2. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в 
любое время не позднее 24 июня 2020 года вносить в настоящее Положение изменения 
и/или дополнения путем размещения соответствующей информации на сайте 
Организатора. 


