Правила проведения международного просветительского
Проекта «Global Atomic Quiz»
1. Общие положения
Настоящие правила определяют порядок и сроки проведения международного
просветительского Проекта «Global Atomic Quiz» (далее – Проект), включая правила
участия в Проекте и порядок подведения итогов Проекта.
Целью Проекта является популяризация знаний об основах ядерной физики, просвещение
широкой международной аудитории о последних мировых достижениях в области атомных
технологий и преимуществах их применения в мирных целях.
Целевая аудитория Проекта (далее – Участники) – широкая международная аудитория, а
именно:
- учащиеся средних и старших классов, а также любой желающий в возрасте от 11 до
16 лет (далее – Дети);
- представители широкой общественности в возрасте от 17 лет и старше (далее –
Взрослые).
Принимая участие в Проекте, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее – Правила).
Проект регламентирован настоящими Правилами, является некоммерческим
просветительским мероприятием, не является рекламным стимулирующим мероприятием
и не является лотереей.
Общая информация
1.1. Наименование: Международный просветительский Проект «Global Atomic Quiz».
1.2. Территория осуществления Проекта – все страны мира без ограничений.
1.3. Организатором Проекта является: Автономная некоммерческая организация
развития информационных центров по атомной энергии «Энергия Будущего» (АНО
Энергия Будущего), ИНН 7726385219, КПП 772601001, юридический адрес: 117105, г.
Москва, Варшавское ш., д. 3 (далее – Организатор).
1.4.
Сроки проведения Проекта:
1.4.1. Общий срок проведения Проекта: с 10 ноября 2021 года по даты выдачи Призов
победителям, но не позднее чем до 31 декабря 2022 года. Общий срок проведения Проекта
включает период, в который Участники Проекта совершают действия, необходимые для
участия в Проекте; время, необходимое Организатору для определения победителей
Проекта; а также время, необходимое Организатору для передачи Победителям Призов по
итогам Проекта.
1.4.2. Период проведения основной части Проекта – выполнение заданий научнопопулярной викторины на знание основ ядерной физики и мировых достижений атомной
отрасли (далее – Викторина) – с 00 часов 00 минут 00 секунд 10 ноября 2021 года по 23 часа
59 минут 29 секунд 10 ноября 2021 года (по местному времени пребывания Участника).
1.4.3. Период определения предварительного списка Участников, правильно ответивших
на максимальное количество вопросов научно-популярной викторины, проходит в течение
7 (семи) календарных дней с момента окончания Викторины.
1.4.4. Период подведения итогов и объявление победителей Проекта – до 26 ноября 2021
года.
1.4.5. Период вручения Призов победителям по итогам участия в Проекте в соответствии
с Правилами с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
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1.4.6. Точное время выдачи Призов будет определено позднее, о чем Участники Проекта
будут уведомлены Организатором отдельно не позднее чем за 30 дней.
1.4.7. Сроки, указанные в пунктах 1.4.3. – 1.4.5. могут быть изменены на усмотрение
Организатора Проекта.
1.4.8. В случае невозможности вручения Призов победителям по независящим от
Организатора причинам (в том числе, но не ограничиваясь в результате обстоятельств
непреодолимой силы, стихийных бедствий, решений органов местного самоуправления
и/или федеральных властей о введении карантинных мер, невозможности въезда на
территорию проведения призовых мероприятий), Участники Проекта будут дополнительно
проинформированы об этом.
1.4.9. Организатор по своему усмотрению вправе отменить проведение мероприятий или
изменить сроки их проведения.
1.5. Способы информирования Участников Проекта:
Участники Проекта будут информироваться о Правилах, сроках проведения и результатах
Проекта в сети Интернет: на сайте quiz.atomforyou.com, включая все языковые версии
(далее – Сайт).
1.6.
Первичная коммуникация с Участниками и/или их родителями/законными
представителями, включая верификацию данных и документов, осуществляется только с
электронного адреса Проекта: info@atomforyou.com
2.
Участники и Условия участия в Проекте
2.1.
Участниками конкурсной части Проекта могут быть физические лица, которые на
дату проведения Проекта достигли 11 лет, согласно определению целевых аудиторий, в
данном своде Правил Проекта. Все остальные участники могут принять участие в Проекте,
но не будут рассмотрены в рамках проведения конкурса.
2.2.
Несовершеннолетние участники Проекта, которые в силу требований
действующего законодательства не могут самостоятельно совершать действия,
предусмотренные настоящими условиями, совершают их через своих родителей (или
законных представителей) и/или с их помощью.
2.2.1. Несовершеннолетние участники проекта самостоятельно несут обязательства по
ознакомлению своих родителей (законных представителей) с настоящими Правилами и
получению необходимых согласий своих родителей (законных представителей), в том
числе на участие в Проекте.
2.3.
К участию в конкурсной части Проекта не допускаются:
- работники Организатора, а также лица, представляющие интересы Организатора, а
также члены их семей;
- работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Проекта, а также члены
их семей.
2.4.
Участники Проекта имеют, в частности, право на получение информации о Проекте
в соответствии с настоящими Правилами;
2.5.
Участники Проекта несут следующие обязанности:
- соблюдать Правила Проекта во время его проведения;
- предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Проекта;
- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
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3.

Общее описание основной части Проекта. Порядок участия в Проекте.
Определение Победителей Проекта.
3.1.
По результатам Проекта будут определены Участники, которые в соответствии с
Правилами Проекта получат возможность получить Призы от Организатора.
3.1.1. В качестве Призов Организатор Проекта организует участие победителей в
призовых информационно-просветительских мероприятиях в соответствии с п. 4
настоящих Правил. Участие в мероприятии не предполагает получения дохода
Участниками, является просветительским мероприятием, призванным привить знания и
интерес Участников к атомной промышленности России и достижениям российских
ядерных технологий.
3.2.
Для участия в Проекте претендент, желающий стать Участником Проекта,
удовлетворяющий требованиям п. 2.1. и 2.2. Правил, должен пройти регистрацию на Сайте.
3.2.1. Регистрация на Сайте требует предоставления претендентом о себе следующей
информации, путем заполнения соответствующей формы регистрации:
- Фамилия, Имя;
- Дата рождения;
- Контактные данные (действующие номер мобильного телефона и адрес электронной
почты);
- Участникам, которые являются молодыми сотрудниками атомной отрасли в возрасте
от 18 до 34, необходимо дополнительно указать свою должность и место работы;
- Отметка о согласии на участие в Проекте и на обработку персональных данных;
- Отметка о получении согласия родителя/законного представителя на участие в
Проекте и согласии родителей/законных представителей на обработку персональных
данных для несовершеннолетних Участников.
3.2.2. Претенденты, указавшие неправильные и/или неполные данные при регистрации, не
становятся Участниками Проекта или впоследствии исключаются из участи в Проекте на
любом этапе проведения Проекта, когда Организатору станет известно о допущенном
нарушении. Организатор на любой стадии проведения проверки может запросить (по
электронной почте) у претендента копию документа, удостоверяющего личность, для
проведения проверки соответствия данных, указанных при регистрации. Непредставление
документов в срок более 2 (двух) дней с даты направления запроса является основанием
для исключения такого претендента из Участия в Проекте.
3.2.3. Организатор вправе отказать в участии в Проекте тем претендентам, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или
некорректная информация). После регистрации Участник не имеет возможности изменить
мобильный телефон и адрес электронной почты, вводимые при регистрации на Сайте.
3.2.4. Один претендент на участие может стать Участником только один раз.
3.3.
Определение Участников, получающих возможность участвовать в призовых
просветительских мероприятиях, происходит совокупно по следующим критериям:
3.3.1. Первый обязательный критерий: выполнение заданий Викторины на знание основ
ядерной физики и мировых достижений атомной отрасли.
3.3.1.1. Викторина проходит в сети Интернет на Сайте quiz.atomforyou.com, включая все
языковые версии.
3.3.1.2. Научно-популярная Викторина состоит из 15 вопросов на атомную тематику разной
сложности, отвечать на которые Участник должен путем выбора правильного ответа
из предложенных системой.
3.3.1.3. Вопросы разделяются на две категории в зависимости от возраста Участника:
- Категория «Дети» для участников от 11 до 16 лет.
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- Категория «Взрослые» для участников от 17 лет и старше.
3.3.1.4. Ответить на вопросы Викторины участник может только один раз.
3.3.1.5. Время ответа на вопросы неограниченно.
3.3.1.6.
Перейти к следующему вопросу Участник может, ответив на предыдущий.
3.3.1.7.
По итогам прохождения Викторины, на основании количества правильных
ответов на вопросы Викторины формируется автоматический рейтинг, чем больше у
участника правильных ответов, тем выше его позиция в рейтинге Участников.
3.3.1.8.
В случае получения двумя и более Участниками по итогам участия в
Викторине одинакового количества правильных ответов на вопросы Викторины, при
формировании автоматического рейтинга они занимают одно место в рейтинге.
3.3.2. Второй обязательный критерий: выбор победителей Проекта.
3.3.2.1.
Организатор, не позднее чем в течение 2 (двух) дней после окончания срока,
указанного в п. 1.4.2. Правил составляет предварительный список Участников, правильно
ответивших на максимальное количество вопросов.
3.3.2.2.
Организатор по электронной почте связывается с Участниками, попавшими в
предварительный список, для проверки на соответствие требованиям к Участникам и
соответствие их данных, указанных при регистрации. При этом Организатор направляет
Участникам из предварительного списка требование прислать на электронную почту
Проекта скан-копии паспорта Участника или Свидетельства о рождении, а также копии
согласия Участника или копии согласия родителя/законного представителя Участника на
участие в Проекте, на обработку персональных данных и потенциальное участие в
мероприятии.
3.3.2.3.
Если в течение 2 (двух) календарных дней с даты в которую Организатор
связался с Участником и/или его родителями/законными представителями, от них не будут
получены документы, указанные и/или у Организатора возникнут обоснованные сомнения
в соответствии данных об Участнике, указанных при регистрации реальным данным, в том
числе, но не ограничиваясь, если телефон или почта не соответствуют указанным при
регистрации, или Участник исказил свой возраст, зарегистрировался под вымышленным
и/или чужим ФИО, такой участник подлежит исключению из предварительного списка и
теряет право на получение Приза.
3.3.2.4.
Попадание Участника в предварительный список не является основанием для
получения Призов и не делает победителем Проекта.
3.3.2.5.
Победители в каждой категории Призов определяются из числа Участников,
включенных в предварительный список Участников путем случайного, проводимого
сторонним компьютерным приложением в срок до 26 ноября 2021 года выбора.
3.3.2.6.
По итогу определения Победителей Организатор составляет Протокол, итоги
которого публикуются на Сайте путём указания ФИО всех Победителей. Победителям
будут также направленны уведомления по электронной почте. Если победитель не ответит
Организатору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления, Приз
победителя будет аннулирован, и Организатор будет иметь право выбрать другого
победителя в соответствии с процедурой, описанной выше.
4.
Призы Участникам Проекта
4.1. По итогам осуществления Проекта, все Участники, зарегистрированные для участия
в Проекте, получат электронные именные дипломы от Организатора Проекта.
4.2.
Главный Приз для победителей Проекта:
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4.2.1. Категория «Дети» (для Участников от 11 до 16 лет): победителям предоставляется
возможность бесплатного участия в одной из смен международного лагеря «Умные
каникулы с Школой «Росатома» в России.
4.2.1.1.
Победителями Проекта в данной категории могут стать не более 3 (трёх)
Участников.
4.2.1.2.
Победителям, а также по одному сопровождающему для каждого,
обеспечивается проживание, питание, медицинская страховка, авиаперелет из страны
проживания в страну проведения мероприятия и обратно, а также трансфер до места
проведения лагеря и обратно.
4.2.2. Категория «Взрослые» (для Участников от 17 лет и старше): победителям
предоставляется возможность бесплатного участия в образовательной поездке на один
и/или более атомных объектов Госкорпорации «Росатом».
4.2.2.1.
Победителями Проекта в данной категории могут стать не более 10 (десяти)
Участников. На момент организации образовательной поездки Участникам должно быть не
менее 18 лет.
4.2.2.2.
Участникам обеспечивается проживание, питание, медицинская страховка,
авиаперелет из страны проживания в страну проведения мероприятия и обратно, а также
трансфер до места проведения образовательного мероприятия и обратно.
4.2.3. Специальная категория «Молодые специалисты из атомной отрасли»: победителям
предоставляется возможность бесплатного участия во Всемирном молодежном ядерном
конгрессе (IYNC-2022), который пройдет в г. Сочи (Россия), с 22 по 27 мая 2022 г.
4.2.3.1.
Победителями Проекта в данной категории могут стать не более 10 (десяти)
Участников. На даты проведения конгресса Участникам должно быть от 18 до 35 лет.
Участниками могут быть только сотрудники предприятий атомной отрасли.
4.2.3.2.
Участникам обеспечивается проживание, питание, медицинская страховка,
авиаперелет из страны проживания в страну проведения мероприятия и обратно, а также
трансфер до места проведения образовательного мероприятия и обратно.
4.3. Организатор не берет на себя ответственность за оформление виз для победителей, а
также не отвечает за отказ посольства/консульства Российской Федерации в выдаче виз. В
случае отказа Участник не вправе требовать каких-либо компенсаций, связанных с
участием в Проекте.
4.4. При получении гражданином Российской Федерации Приза в натуральной форме, в
соответствии с пунктом 5 статьи 226 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Организатор обязан письменно уведомить Призера (победителя, получателя Приза,
налогоплательщика) и налоговый орган по месту своего учёта о невозможности удержать
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), в срок не позднее одного месяца с даты
окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обязательства.
Учитывая положения подпункта 4 пункта 1 статьи 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации, Призер (победитель, получатель приза, налогоплательщик) должен
самостоятельно исчислить и уплатить сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с
дохода в виде стоимости полученного выигрыша, превышающей 4000 рублей, в порядке,
предусмотренном статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации. Принимая
участие в Проекте и соглашаясь с настоящими Правилами, участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
4.5. Организатор не несет ответственность за уплату возможных налогов и сборов,
предусмотренных законодательством любого иностранного государства, в связи с
получением Приза. Все обязанности по уплате налогов и сборов несет получатель Приза.
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5.
Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Проекта, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора в
соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.
5.2. Расходы на получение всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, на
совершение всех действий, направленных на участие в Проекте, Участники, родители и/или
законные представители несут самостоятельно.
5.3. Все документы в простой рукописной форме должны быть написаны разборчиво и
четко. Сканокопии, фотокопии должны быть полностью читаемы, в противном случае
Организатор имеет право счесть их ненадлежащими.
5.4. В случае невозможности проведения просветительских мероприятий в
запланированные сроки по независящим от Организатора причинам (в том числе, но не
ограничиваясь в результате обстоятельств непреодолимой силы, стихийных бедствий,
решений органов местного самоуправления и/или федеральных властей о введении
карантинных мер, закрытии регионов) Организатор по своему усмотрению вправе отменить
проведение мероприятий или изменить сроки их проведения. В этом случае Участник не
вправе требовать каких-либо компенсаций, связанных с участием в Проекте и/или отменой
(переносом) призового мероприятия.
5.5. Для проведения Проекта, совершения любых действий в рамках проекта
Организатор вправе привлекать третьи лица.
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