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I. Общие положения 
 

               Общероссийская физкультурно-оздоровительная онлайн акция «Спорт 
доступный для всех» (далее - Акция) – является персональной и проводится среди 
людей с инвалидностью, Российским спортивным союзом инвалидов в рамках 
Федерального проекта «Спорт-норма жизни», реализуемого в соответствии с  
Соглашением № 777-10-2020-032 от 16.04.2020 г. между Министерством спорта 
Российской Федерации и Общероссийской общественной организации Российским 
спортивным союзом инвалидов (далее - РССИ). Акция проводится при поддержке 
Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
(далее – ВОИ).  

Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах 
проведения Акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке 
их получения размещается на Сайте: https://rssi-sport.ru  (далее – «Сайт»). 

 
II. Цели и задачи  

 
Акция проводятся в целях содействия выполнению государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
(Приказ Министерства спорта РФ https://minsport.gov.ru/press-centre/news/34784/), 
Федерального проекта «Спорт норма жизни» и реализации проекта РССИ «Спорт 
доступный для всех» 

Основными задачами являются: 
• пропаганда здорового образа жизни и потребности к занятиям физической 

культурой и спортом среди людей с инвалидностью; 
• массовое привлечение людей с инвалидностью к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 
•     содействие людям с инвалидностью в повышении мотивации, снятию 
стресса, связанного с самоизоляцией или нахождением на карантине (COVID-19), 
возвращения к активному образу жизни с направлением их внимания на 
регулярные физические занятия дома. 

 
III. Организатор Акции 

 
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим 
проведение Акции является Общероссийская общественная организация Российский 
спортивный союз инвалидов (далее – Организатор) 

Юридический адрес: 119571, г. Москва, улица Академика Анохина, д.9, 
корп.1, помещение V-комната 2Б 

https://rssi-sport.ru/
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/34784
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Расчетный счет 40703810938180000357 
Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
Кор. счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН/КПП 7729439624/ 772901001 
ОГРН 1077799009859 

 
Организатор осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных 

участников Акции в соответствии с разделом XII. настоящего Положения, 
обеспечивает проведение Акции в части розыгрыша призов указанных в разделе VII. 
Положения, обеспечивает их вручение Победителям. 
 

IV. Срок и место проведения 
 
Срок проведения Акции: с 30 ноября 2020 года 00:00:00 часов по московскому 

времени по 10 декабря 2020 года 24:00:00 часов по московскому времени. 
Срок завершения мероприятий, связанных с проведением Акции:                         25 

января 2021 г.    
Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
   

V. Информирование участников 
 
Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено 

посредством: - На Сайте: https://rssi-sport.ru, http://www.voi.ru/   
Настоящее Положение размещено в целях информирования участников об 

условиях проведения Акции.  
Результаты Акции будут опубликованы на Сайте : https://rssi-sport.ru, 

http://www.voi.ru 
Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящего Положения и 

выполнившее обязанности, установленные настоящим Положением.  
Участниками Акции могут являться люди с инвалидностью, действующие в 

собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет и старше, проживающие на 
территории Российской Федерации.  

Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом https://rssi-sport.ru, 
который используется для информирования Участников об Акции. 

 
 
 

https://rssi-sport.ru/
http://www.voi.ru/
https://rssi-sport.ru/
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VI. Условия участия 
 
Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник») 

необходимо: 
• в период с 30 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года включительно 

проявить спортивную активность и принять участие в Акции с 
выполнением на выбор комплекса физических упражнений например 
таких, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание рук из положения сидя в коляске при травме шейного отдела 
позвоночника, удержание медицинбола на вытянутых руках, наклон 
вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, приседание, бег, упражнение с 
гантелями, игра в дартс, и.т.д.;  

• снять видеоролик (не более 60 секунд) о своей спортивной активности и 
произнести в нём девиз Акции: «Российский спортивный союз 
инвалидов – Спорт-норма жизни», по желанию произнести свое имя и 
регион. 
В случае если произнести девиз Акции не представляется возможным, 
допускается визуализация девиза как текстовой информации в виде 
надписи на бумаге с размещением логотипов «РССИ» и «Спорт-норма 
жизни» (макет логотипов в Приложении, на сайте http://rssi-
sport.ru/informacija/) 

• разместить видеоролик (не более 60 секунд) о своей спортивной 
активности c хэштэгом [# РССИ_СпортНормаЖизни] в одной из 
указанных социальных сетей: 
 www.youtube.com; 
www.tiktok.com; 
www.instagram.com; 

• зарегистрироваться - заполнив короткую анкету (далее – Анкета) на 
Cайте: http://rssi-sport.ru/: 
https://forms.yandex.ru/u/5f9558b245cd2f90bde76096/ и прикрепив к ней 
ссылку на страницу с видеороликом, размещенной в одной из 
указанных социальных сетей (см. выше). 
 

Каждый Участник Акции может зарегистрировать только один раз. 
 

Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность и 
корректность введения своих данных при регистрации на Сайте. 

Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с 

http://www.youtube.com/
http://www.tiktok.com/
http://www.instagram.com/
http://rssi-sport.ru/
https://forms.yandex.ru/u/5f9558b245cd2f90bde76096/
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настоящим Положением о проведении Акции.  
Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, 

если есть все основания полагать, что такой Участник Акции совершил 
неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные 
требования Положения об Акции. 
 
 

VII. Призовой фонд  
 

Призовой фонд Акции включает в себя: 
 

• Призы 50 комплектов состоящие из фитнес-браслета и термокружки 
общей стоимостью за один комплект 3990 (три тысячи девятьсот 
девяносто) рублей. 

 
Призы от Организатора и Партнеров Акции за активное участие: 
 

• Сертификат на участие в мастер-классах в рамках Всероссийского 
фестиваля «Пара-Крым» в сентябре 2021 г. (Р. Крым) – 2 (два) 
сертификата; 

• Сертификат на участие в мастер-классах в рамках Всероссийского 
фестиваля «Юрюзань» в июле 2021 г. (Р. Башкортостан)  – 2 (два) 
сертификата. 

• Сертификат на участие в водной экспедиции на реплике старинного 
парусного судна по маршруту Петрозаводск-остров Кижи - 5 (пять) 
сертификатов; 

• Сертификат на совершение прыжка с парашютом на двухместной 
парашютной системе «Тандем» 10 (десять) сертификатов; 

• Сертификат на совершение 20 - минутного полета на двухместном 
планере - 10 (десять) сертификатов; 

• Сертификат на совершение 6-минутного полета в аэродинамической 
трубе - 10 (десять) сертификатов. 
 

Данный призовой фонд будет сформирован исходя из финансовой 
возможности Организатора и доступен для распределения среди победителей в 
разделе Призы от Организатора после 15.01.2021 г.: 
 

Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими 
призами не производится. 
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Также каждый участник Акции получит электронный сертификат участника 
Акции. 

В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за 
призом по истечению срока востребования, (по любым причинам) он/они не 
выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не 
обмениваются на денежный эквивалент и используются Организатором по своему 
усмотрению. 

Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными 
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящем 
Положении. 

Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно 
вышеуказанным количеством и видами (характеристикой). Все претензии 
относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно 
услуга/товаропроизводителю. Организатор Акции не оказывает услуги по 
гарантийному ремонту призов. 

Призовой фонд Акции формируется отдельно до проведения Акции и 
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции. 
 

VIII. Порядок определения Победителей и выдачи призов: 
 

В ходе проведения Акции Организатор формирует реестр Участников Акции, 
зарегистрировавшихся - заполнив Анкету на Сайте (далее – «Реестр»).  
По завершении регистрации на Сайте фиксируется итоговое количество Участников 
в Реестре, после которого новое добавление в Реестр невозможно. 
            Победителями Акции, обладателями призов, становятся участники- 
набравшие наибольшее количество просмотров интернет- пользователями (с 1 по 25 
место) вашего видеоролика о спортивной активности, размещенного в одной из 
указанных в разделе VI. социальной сети. 
           Победителями Акции, обладателями призов, становятся участники- набравшие 
наибольшее количество поддержки «лайков» интернет- пользователями (с 1 по 25 
место) вашего видеоролика о спортивной активности размещенного в одной из 
указанной в разделе VI. социальной сети. 

Победителей Акции обладателя приза за активное участие определяет 
Организатор, при этом, в том числе принимается во внимание пункт Анкеты (рассказ 
о себе). 

Определении победителей Акции проводится из числа зарегистрировавшиеся 
для участия в Акции в период с 00:00:00 часов 30 ноября 2020 года по 23:59:59 часов 
10 декабря 2020 года. 
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В определении Победителя Акции не участвуют: 
Участники, указавшие в Анкете ссылку на социальную сеть, которая не 

участвует в отборе (VI. социальной сети); 
Участники, видеоролики которых не имеют хэштега [# 

РССИ_СпортНормаЖизни]  
Участники, в видеороликах которых отсутствует девиз Акции:  
 «Российский спортивный союз инвалидов – Спорт-норма жизни». 
 
Объявление победителей состоится 20 декабря 2020 года.  
 

IX. Порядок получения призов 
 

Для получения приза, указанного в разделе VII участнику ставшему 
Победителем Акции необходимо: 

• в течение 3-х рабочих дней с даты подведения итогов Победитель обязан 
направить на электронный адрес Организатора: event-rssi@voi.ru следующую 
информацию: 

• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией,  
страница с информацией о последнем месте жительства; 

• копия свидетельства ИНН; 
• иная информация по особому запросу Организатора. 
 
После получения от Победителя информации Организатор согласовывает 

дату, время и место вручения Приза.  
Приз, указанный в разделе VII, будет отправлен Победителю на адрес 

региональной организации (отделения) РССИ, ВОИ. 
Для получения приза Участнику, ставшему Победителем, необходимо 

обратится в региональную организацию (отделение) РССИ, ВОИ. 
При получении приза Победитель обязан подписать Акт приёмки-передачи 

приза. 
 
Призы не вручаются Победителям по следующим причинам: 
 

• Победитель отказался от Приза или от подписания Акта или иных документов, 
связанных с вручением призов; 

• Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить о 
победе в связи некорректно указанным адресом электронной почты, а 
Участник/Победитель не ознакомился с итогами и не вышел на связь с Организатором 
в течение 3-х рабочих дней после даты публикации итогов; 
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• Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения 
Приза и предусмотренные настоящим Положением либо совершил их с нарушением 
установленного срока; 

• При проверке документов установлено, что Участник/Победитель представил о 
себе искажённую или недостоверную информацию. 

• Участник/Победитель заполнил не все поля регистрационной Анкеты 
https://forms.yandex.ru/u/5f9558b245cd2f90bde76096/ /заполнил некорректно поля при 
регистрации на Сайте. 

• Организатор не несет ответственность за правильность заполнения участником 
его контактных данных при заполнении анкеты на Сайте http://rssi-sport.ru/  
• Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, 

если есть все основания полагать, что такой Участник Акции/Победитель совершил 
неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные 
разделы Положения Акции. 
• В рамках Акции Участник может стать обладателем не более одного приза! 

 
X. Права и обязанности участников 

 
Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся 

совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее 
на территории РФ, в полном объеме принявшее Положение о проведении Акции, 
размещенные на Сайте http://rssi-sport.ru/  

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 
Акции с настоящим Положением. 

Контактная информация (телефон, электронная почта и другая информация из 
Анкеты) Участника могут быть использованы Организатором только для связи с 
Участниками в рамках Акции, в других целях только с согласия Участников. 

Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  
• получения информации об Акции в соответствии с Положением об Акции;  
• при соблюдении всех условий, согласно Положению об Акции, выдачи приза.  

 
Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции и получением приза, в установленные Положением Акции сроки и порядке.  
Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые 

документы, запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или 
требуемые в соответствии с законодательством РФ.  
 
 
 

https://forms.yandex.ru/u/5f9558b245cd2f90bde76096/
http://rssi-sport.ru/
http://rssi-sport.ru/
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XI. Права, обязанности и ответственность Организатора 
 

Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение участниками 
призов, предусмотренных в разделе VII. Положения, в соответствии с условиями 
Акции. 

Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые 
потери участников, связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств 
явилось следствием непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в 
подобных случаях. 

Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом 
этапе проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой 
за него) в ходе Акции пытается изменить ее результаты посредством технических, 
программных или других средств, кроме способов, описанных в правилах проведения 
Акции.  

Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный 
Победителем вследствие использования им призов и/или участия в Акции. 

Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если 
Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее 
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила 
проведения Акции. 

Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за 
технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, 
используемых при проведении Акции, а также за невозможность осуществления 
связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, 
в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных. 

Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на 
Сайте, в результате которых может возникнуть сбой в работе Сайта. 

Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 
сообщения Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. 

Организатор Акции имеет право не объяснять отклонения анкеты при 
регистрации на Сайте. 

Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 
Российской Федерации. 

На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, 
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приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей 
Акции не может проводиться так, как это запланировано. 

Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Данное Положение является единственным официальным условием участия в 
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 
этих условий, и/или вопросов, не урегулированных этими Положением, 
окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается 
непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 
гарантиями товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае их 
возникновения, необходимо предъявлять их непосредственному производителю. 
 

Организатор вправе: 
 
Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления 

Участников Акции о такой отмене путем размещения соответствующего объявления 
на Сайте http://rssi-sport.ru/ 

Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления 
Участников Акции о таком прекращении путем размещения соответствующего 
объявления на Сайте http://rssi-sport.ru/ 

Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее 
начала при условии уведомления Участников Акции о таком прекращении или 
изменении путем размещения соответствующего объявления на Сайте http://rssi-
sport.ru/ 

Заменить любой Приз на иной, аналогичный по стоимости Приз. 
Информирование об изменении Положения, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится на Сайте 
http://rssi-sport.ru/. 

 
XII. Персональные данные 

 
Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе 
персональные данные, будут обрабатываться Организатором.  

Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что 
Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые 
меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе 
осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

http://rssi-sport.ru/
http://rssi-sport.ru/
http://rssi-sport.ru/
http://rssi-sport.ru/
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изменение), использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом 
обрабатывать персональные данные участника, которые участник предоставляет по 
запросу Организатора Акции, а именно: 

 • Фамилия, имя, отчество; 
 • Возраст;  
 • Адрес электронной почты; 
 • Номер мобильного телефона; 
 • Группа инвалидности (инвалидность); 
 • Серия и номер справки МСЭ (ВТЭК);  
 • Регион и город проживания. 
 
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и 

обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения настоящей 
Акции: для выдачи приза участнику Акции, признанному его обладателем согласно 
настоящему Положению, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством РФ. 

Согласие действительно с момента регистрации Анкеты на Сайте http://rssi-
sport.ru/ 

Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных 
с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва 
Участником своих персональных данных.  

Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение 
срока проведения Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое 
согласие, отправив электронное письмо Организатору на адрес электронной почты 
event-rssi@voi.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, 
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих 
регистрационных данных. 

 
XIII. Прочие положения 

 
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в 
настоящих Правилах.  

Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и 
Участники руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось 

http://rssi-sport.ru/
http://rssi-sport.ru/
mailto:event-rssi@voi.ru
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результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: 
войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных 
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, 
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
Организатор не несет ответственность за: 
 
• не получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, 

необходимых для получения призов, по вине самих Участников Акции, или по вине 
организаций связи и иных лиц, или по иным, не зависящим от Организатора 
причинам;  

• не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; - не получение призов в 
случае отказа от них Участниками Акции;  

• жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников 
и/или иных лиц, в связи с их участием в Акции;  

• жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников 
Акции и/или иных лиц, в процессе использования полученных призов; - качество 
выдаваемых призов;  

• по иным пунктам/положениям, указанным в настоящем Положении и/или 
предусмотренным законодательством РФ. 

 
Организатор не оказывает услуги по ремонту призов, а также не оплачивает 

расходы Участников Акции по ремонту призов в случае такой необходимости.  
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.  
Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящим Положением проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь 
нижеследующим, Участник подтверждает свое согласие:  

• на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для 
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на 
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора 
фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и 
видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое 
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в 
том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с 
правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником 
третьим лицам. 

В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в 
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связи с нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, 
Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению 
таких споров. 
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Приложение к Положению 
Образец регистрационной Анкеты 

 

Анкета участника общероссийской 
физкультурно-оздоровительной  

онлайн акции  
«Спорт доступный для всех»  

в рамках Федерального проекта  
«Спорт-норма жизни» 

  
Для сбора информации о проведенном 
мероприятии, просьба заполнить Ваши 
данные и ссылку на видео Вашего 
спортивного достижения   

* Имя  
* Фамилия   

Отчество   
Возраст  

* Укажите, пожалуйста, 
вашу электронную 
почту 

 

* Ваш номер телефона 
 

+79012345678 
* Регион 

-- --
 

Например: Москва 
 

Город 

Ваш город 
 

 
 

Сельская местность 
* Инвалидность -- --  
 

Группа инвалидности -- --  
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* Серия справки 
 

Например: МСЭ-2006 
* Номер справки 

 

Например: 0000012345 
 

Социальная сеть -- --  
* Ссылка на видео Ссылка в социальной сети 
 

Рассказ о себе в свободной форме 

 
 

 
*  

С Положением об участии в Акции «Спорт доступный для всех» ознакомлен 
*  

Согласие с политикой обработки персональных данных 

(Подробнее) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cloud.yandex.ru/docs/overview/security/conform
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Приложение к Положению 
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