ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе #ДЕБАТЫКАНДИДАТЫ
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и
порядок проведения Конкурса #ДЕБАТЫКАНДИДАТЫ (далее - Конкурс)
1.2. Официальный интернет-сайт Конкурса https://kandidat.newpeople.ru (далее
- Сайт).
1.3. Официальным языком Конкурса является русский.
2. Цель и Задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является содействие проведению активной социальной
политики; стимулирование социальной активности Участников Конкурса,
развитие проявленных Участниками знаний и навыков.
2.2. Задачами Конкурса являются:
а) реализация общественно-значимых проектов с применением современных
социальных технологий, направленных на развитие социальной активности;
б) проведение, участие и поддержка общественных инициатив социальной
направленности;
в)
научно-исследовательская,
образовательная,
информационнопросветительская деятельность, направленная на развитие социальных
технологий и массовых коммуникаций социальных инноваций в гражданском
обществе;
г) содействие развитию системы делового и профессионального образования;
проведение комплексной многоступенчатой оценки участников, основанной
на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих оценить
реальные качества и компетенции участников Конкурса;
д) поддержка в развитии проявленных участниками знаний и навыков, в том
числе через прохождение заданий и получение обратной связи от
Наставников;
е) отбор лучших идей для их реализации;
ж) отбор лучших участников Конкурса для формирования кадрового актива
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах:

а) открытость;
б) объективность;
в) прозрачность.
3. Участники Конкурса
3.1. Условиями участия в Конкурсе являются:
а) гражданство Российской Федерации;
б) возраст от 21 года;
в) отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной);
г) принятие ценностей и этических норм Партии;
д) для Участников могут быть установлены дополнительные требования, в
соответствии с условиями Конкурса.
4. Принципы оценки Участников Конкурса
4.1. Конкурсный отбор Участников проводится на многоступенчатой основе и
направлен на оценку уровня развития у них компетенций, необходимых для
реализации представленных ими проектов и возможности представлять
Политическую партию «НОВЫЕ ЛЮДИ» в качестве кандидатов на выборах
в Единый день голосования 19.09.2021.
4.2. В ходе Конкурса Участники выполняют задания и проходят комплексную
оценку компетенций (запись видеоинтервью с проектом, тестирование,
выполнение заданий, выполнение кейсов, работа с Наставниками и др.).
4.3. По результатам выполнения заданий определяются значения
индивидуального рейтинга каждого Участника.
4.4. Победителей каждого этапа Конкурса определяет жюри.
4.5. Помимо выполнения заданий в ходе Конкурса может быть организовано
онлайн-голосование, позволяющее зрителям Конкурса оказать поддержку
Участникам Конкурса.
4.6. Итоговое число поддержавших Участника зрителей учитывается при
подведении итогов отдельных заданий Конкурса и может дать участнику
право продолжить участие в Конкурсе, несмотря на низкий результат
выполненного им задания.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс состоит из следующих этапов:
а) регистрация участников с 25 февраля по 10 марта;
б) дистанционный этап с 11 марта по 24 марта;
в) полуфинал с 24 марта по 1 июня;
г) финал Конкурса официальное мероприятие Партии;
д) награждение Победителей.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее даты начала
дистанционного этапа пройти электронную регистрацию для участия в
Конкурсе «#ДЕБАТЫКАНДИДАТЫ», включающую заполнение анкеты и
размещение «Видеовизитки» с идеей развития региона/населённого пункта, на
сайте Конкурса.

5.3. Своей регистрацией на сайте Участник Конкурса подтверждает, что
ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением (правилами
проведения Конкурса), политикой обработки персональных данных при
проведении Конкурса, а также дает согласие на обработку его персональных
данных, использование видео- и аудиоматериалов.
5.4. Участники обязаны указывать достоверную информацию при регистрации
и поддерживать её актуальность на протяжении Конкурса. Организатор
оставляет за собой право потребовать подтверждение указанных Участником
в анкете данных, в том числе, связавшись с Участниками или третьими лицами
по электронной почте или телефону.
5.5. Каждый Участник Конкурса может зарегистрироваться на Конкурс только
однократно. Многократная регистрация одним лицом не допускается.
5.6. Участник Конкурса при регистрации должен ознакомиться с настоящим
Положением.
5.7. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за свои
технические устройства и доступ к сети «Интернет», которые они используют
в ходе выполнения заданий Конкурса (в том числе неисправность/поломки
технических средств либо сбои в подключении к сети «Интернет»).
5.8. Все материалы, предоставленные в анкетах и видеовизитках, не должны:
- призывать к насилию, расовой дискриминации, осуществлению
террористической или иной противоправной деятельности, содержать
экстремистские материалы;
- содержать материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих;
- содержать нецензурную лексику, непристойные и оскорбительные образы,
сравнения и выражения, в том числе в отношении профессий, возраста, языка,
официальных государственных символов Российской Федерации, объектов
культурного наследия народов Российской Федерации;
- содержать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих
лиц;
- содержать информацию и(или) материалы, нарушающие иные права и
интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства
Российской Федерации или общественной морали и нравственности.
5.9. Дистанционный этап проводится в режиме онлайн с соблюдением
следующих условий:
- для прохождения дистанционного этапа допускаются Участники,
выполнившие в срок все условия предыдущего этапа Конкурса;
- дистанционный этап состоит из отбора членами жюри лучших Участников,
на основе проверки анкет и видеовизиток с идеями развития
региона/населённого пункта;
- по результатам дистанционного этапа, членами жюри определяются 30
лучших Участников Конкурса, которые перейдут в следующий этап Конкурса;
- Участники, перешедшие в полуфинал Конкурса, заключают с организатором
Конкурса договор об участии в дальнейших этапах Конкурса.

5.10. Требования к видеовизитке:
- горизонтальное видео в хорошем качестве (1920 х 1080 Full HD);
- хронометраж не более 3х минут;
- качественный звук и изображение на видео.
- В видеозаявке Участник должен обязательно ответить на вопросы:
- Почему я иду в политику?
- Какой проект я хочу реализовать?
- Что я уже сделал полезного для своего дома, района, города, области?
- Каждый Участник должен представиться, рассказать о себе и подробно
рассказать о своей идее развития региона/населённого пункта.
5.11. Полуфинал Конкурса проводится в форме очных групповых
мероприятий с прохождением командных заданий от членов жюри и
Наставников.
- общее количество Участников полуфинала - не более 30 человек;
- организатор оставляют за собой право увеличить или уменьшить число
Участников в полуфинале;
- Участники получают комплексную оценку, выполняя задания в группах;
- в ходе полуфинала проводятся обучающие и коммуникационные
мероприятия с приглашенными Наставниками;
- по итогам прохождения каждого задания, членами жюри принимается
решение о выбытии одного Участника;
- членами жюри может быть принято решение об организации онлайн
голосования, для определения Участника на выбывание.
- количество Участников, выбывающих из Конкурса, после прохождения
каждого задания может быть изменено решением членов жюри;
- расходы, связанные с проездом к месту проведения полуфинала,
размещением и питанием, несёт Организатор.
5.12. Финал Конкурса проводится с соблюдением следующих условий:
- в финале Конкурса участвуют до 10 победителей Полуфинала Конкурса;
- Участники проходят комплексную оценку деловых и личностных качеств,
выполняя индивидуальные задания;
- результаты прохождения оценочных мероприятий определяют значения
индивидуального рейтинга каждого Участника;
- победителями Конкурса становятся Участники, получившие наиболее
высокие значения рейтинга по итогам Конкурса;
- расходы, связанные с проездом к месту проведения финала, размещением и
питанием, несёт Организатор.
6. Призы
6.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором Конкурса.
6.2. Общий призовой фонд Конкурса составляет 30 000 000 (Тридцать
миллионов) рублей.

Для участников Конкурса предусматриваются следующие призы:
1(один) приз 1-ой категории;
1(один) приз 2-ой категории;
1(один) приз 3-ей категории.
7. Жюри Конкурса
7.1. Жюри Конкурса состоит из пяти членов жюри.
7.2. Четыре члена жюри являются постоянными и исполняют свои
обязанности начиная с первого этапа Конкурса.
Пятый член жюри является сменным лицом, начинает осуществлять
обязанности начиная с полуфинала Конкурса.
7.3. Задачи жюри:
- рассмотрение заявок Участников Конкурса;
- просмотр и оценка конкурсных работ (видеоматериалов);
- определение победителей Конкурса;
- подведение итогов и анализ работы программы Конкурса.
8. Организатор Конкурса
8.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной
ответственностью «ДЕЛЬТА ГРУПП», ОГРН 1187746693056, ИНН
7743266123/КПП 774301001, 125080, г. Москва, шоссе Волокаламское, д.1,
стр. 1, этаж 5, помещ. VI, комн. 30А, РМ 5В.
8.2. Организатор Конкурса берет на себя следующие обязанности:
а) разрабатывает график проведения Конкурса и другие нормативные
документы, необходимые для его проведения;
б) организует и обеспечивает ИТ-поддержку проведения дистанционного
этапа Конкурса;
в) обеспечивает организацию очных этапов Конкурса;
г) решает другие вопросы организации всех этапов проведения Конкурса.
9. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в
том числе персональные данные, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации.
8.2. Участник Конкурса предоставляет Организатору право использования
своего изображения любым способом, включая хранение, переработку,
публикацию, передачу третьим лицам, а также дает безусловное согласие на
обработку своих персональных данных, а именно: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, блокирование, уничтожение Организатором Конкурса
персональных данных, исключительно для целей проведения Конкурса,

публикации результатов Конкурса, выдачи призов, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных
данных, направив уведомление Организатору в письменной форме по факту
окончания Конкурса.
Организатор также осуществляет обработку
персональных данных на основании отдельного соглашения между
Участником и Организатором. Персональные данные собираются в целях
возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о
получении приза, а также опубликовании сведений о Победителях Конкурса.
Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая
требования к защите, установленные ст. 19 указанного Федерального закона.
Организатор вправе направлять Участнику Конкурса информационные
и рекламные сообщения в течение периода проведения Конкурса, Участник
дает на это свое согласие, в том числе и согласие на использование его
персональных данных для этих целей.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, указанном выше.
8.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса
выражают свое безусловное согласие с тем, что их имена могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях по усмотрению
Организатора в любой допустимой законом форме без их предварительного
согласия для целей продвижения на рынке услуг Организатора на территории
Российской Федерации, в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
10. Заключительные положения
10.1. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или
прекратить действие прав Участников Конкурса, уведомив их об этом, в
случае нарушения ими настоящего Положения.
10.2. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться:
а) подача Участником заявления об исключении его из Конкурса или неявка
на очное мероприятие Конкурса;
б) представление подложных документов или заведомо ложных сведений о
себе при заполнении анкеты, прохождении тестов, в ходе проведения
интервью или других мероприятий Конкурса;
в) многократная регистрация с указанием вымышленных данных или данных
третьих лиц;
г) наличие судимости (в том числе снятой или погашенной) или нахождение
под следствием;

д) фото- и видеосъемка материалов заданий и результатов выполнения
заданий, рабочих материалов жюри и Наставников, размещение фотографий и
видеоматериалов заданий Конкурса в сети Интернет, в социальных сетях или
других открытых источниках информации, публикация материалов заданий и
результатов выполнения заданий, в том числе посредством предоставления их
представителям средств массовой информации;
е) использование подсказок или иной помощи при прохождении оценочных
заданий;
ж) публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его
Участниках;
з) документы или информация, предоставленная Участником в ходе Конкурса,
не подтвержденная по запросу Организатора Конкурса;
10.3. По решению членов жюри, любой участник Конкурса может быть
исключен из участия в Конкурсе без объяснения причин.
10.4. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах
проведения Конкурса размещается на сайте.
10.5. В случае внесения в Положение изменений, они публикуются на сайте.
Если Участник продолжает участие в Конкурсе, он выражает согласие с
внесенными в Положение изменениями.
10.6. Внесение изменений в Положение производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации и подлежит опубликованию на
сайте. Участник, продолживший участие в Конкурсе, подтверждает
ознакомление и согласие с изменениями Положения.

