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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение о проведении квест-марафона «Марафон 

Победы-2023» (далее – Марафон) разработано в целях формирования у жителей 

города жизненной позиции, ориентированной на улучшение социального, 

политического, экономического и культурного состояния общества и 

государства, развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.  

1.3. Квест-марафон «Марафон Победы-2023» не является публичным 

конкурсом в смысле главы 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей 

в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не 

является основанным на риске мероприятием, не требует внесения платы за 

участие и получение призов, проводится в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.4. Информирование участников об изменениях данного Положения, об 

отмене проведения Марафона или об иных существенных событиях, связанных 

с проведением Марафона, производится путем публикации информации на 

портале Мой-Новороссийск.рф (https://мой-новороссийск.рф). 

1.5. Настоящее Положение о проведении Марафона будет размещено в 

полном объеме для открыто доступа на портале Мой-Новороссийск.рф. 

1.6. Организатор мероприятия вправе использовать иные средства 

массовой информации для размещения объявлений о проведении Марафона и 

иные рекламно-информационные материалы. 

 

2. Цели и задачи Марафона. 

 

2.1. Популяризация и развитие различных форм организации досуга 

жителей муниципального образования город Новороссийск, активизация 

участия граждан в общественной жизни муниципального образования город 

Новороссийск. 

2.2. Формирование культурно-политического и социально-

экономического облика города. 

2.3. Формирование у молодого населения активной гражданской позиции. 

2.4. Формирование общенациональных патриотических чувств, любви к 

родному городу, историческому и культурному наследию, ответственности за 

его развитие. 

 
3. Организаторы Марафона. 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Марафона 

осуществляют Управление культуры муниципального образования город 

Новороссийск, управление по физической культуре и спорту муниципального 

образования город Новороссийск и отдел по делам молодежи муниципального 

образования город Новороссийск. 



3.2. Техническую поддержку проведения Марафона осуществляет 

организация согласно контракту и техническому заданию на оказание услуг, а 

именно: поддержку работы портала на период проведения Марафона, 

определение победителей среди зарегистрированных пользователей.  

 

4. Участники Марафона. 

 

4.1. Участниками Марафона являются граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста и зарегистрированные на портале Мой-

Новороссийск.рф. 

4.2. Максимальное количество участников Марафона неограниченно. 

4.3. Участники, не соответствующие требованиям пункта 4.1 настоящего 

Положения, не имеют права на участие в Марафоне и права на получение 

призов. 

4.4. В Марафоне запрещается принимать участие работникам и 

представителям организатора, аффилированным с ними лицам и членам их 

семей. 

4.5. Участник вправе принимать участие в Марафоне только от своего 

имени. 

4.6. Один участник может зарегистрировать только один уникальный 

аккаунт на портале Мой-Новороссийск.рф. 

 

5. Сроки и место проведения Марафона. 

 

5.1. Место проведения Марафона: интернет ресурс, портал Мой-

Новороссийск.рф. 

5.2. Время проведения игры – с 01 февраля по 12 декабря 2023 года. 

5.3. Определение победителей Марафона происходит после каждого 

сезона. 

 

6. Порядок проведения Марафона. 

 

6.1. Для того чтобы стать участником Марафона необходимо в период, 

указанный в пункте 5.2, совершить следующее: 

6.1.1 Пройти регистрацию на портале мой-Новороссийск.рф. 

6.1.2 Ознакомиться с данным положением и графиком проведения 

мероприятий в рамках Марафона (приложение №1). 

6.1.3 Принять участие в наибольшем числе мероприятий Марафона. 

6.1.4. Марафон проводится в 4 этапа 

6.1.4.1. I этап – «Зимний сезон» – сроки проведения – 01-28 февраля 2023 

года. 

6.1.4.2. II этап – «Весенний сезон» – сроки проведения – 01 апреля – 31 

мая 2023 года. 

6.1.4.3. III этап – «Летний сезон» – сроки проведения – 01 июня – 31 

августа 2023 года. 

6.1.4.4. IV этап – «Осенний сезон» – сроки проведения – 01 сентября – 12 

декабря 2023 года. 



6.1.5 После участия в каждом мероприятии, участнику необходимо 

предоставить в своем личном кабинете на портале мой-Новороссийск.рф 

подтверждение об участие в мероприятии – критерии подтверждения участия в 

мероприятии указаны в графике проведения мероприятий в рамках Марафона 

(приложение № 1). Подтверждение участия в мероприятии размещается в 

разделе «Городские проекты», проект «Марафон Победы - 2023», раздел 

«Задать вопрос». В тексте сообщения указывается наименование мероприятия, 

за участие в котором направляется подтверждение, прикрепляется файл (фото). 

Факт регистрации/авторизации участника на портале Мой-

Новороссийск.рф и участия в Марафоне подтверждает согласие участника с 

настоящим Положением, а также является согласием участника на 

предоставление своих персональных данных, указанных в настоящем 

Положении, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 

призов, индивидуального общения с участниками, распространение, 

обезличивание, блокирование и уничтожение). Участник дает согласие на 

обработку своих персональных данных в течение срока проведения Марафона. 

Обработка персональных данных может осуществляться с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

6.1.6. По окончании каждого этапа Марафона подводятся итоги и 

определяются победители этапа Марафона. 

6.2. Победители Марафона определяются по наибольшему количеству 

мероприятий, в которых пользователь принял участие и предоставил 

подтверждение, в соответствии с критериями. Отчитываться за участие в одном 

мероприятии дважды запрещается.  

6.7. При равном количестве мероприятий, которые посетили участники, 

победитель будет определяться по дате предоставления подтверждения об 

участии в мероприятии.  

6.8. Результаты Марафона являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

6.9. Если участник Марафона неверно ввел свои данные при регистрации 

и при этом стал победителем по итогам этапа Марафона, то участник не 

признается победителем и исключается, а выигранный приз вручается 

следующему по рейтингу участнику. 

6.10. Если участник был определен победителем одного из этапов 

Марафона, то он имеет право участвовать в последующих определениях 

победителей этапов Марафона. Тем самым один участник за все проведение 

Марафона может стать победителем четыре раза. 

6.11. Участник Марафона, принявший участие в наибольшем количестве 

мероприятий в течение года, становится победителем Марафона. 

 

7. Порядок получения призов и уплаты налогов 

 

7.1. Призы приобретаются партнерами, передаются организаторам 

безвозмездно и безвозвратно для награждения победителей Марафона. 

Процедура приобретения призов производится партнерами самостоятельно. 



Призы передаются партнерами в комиссию по выдаче призов организатора на 

ответственное хранение по ведомости передачи до определения победителей 

этапов Марафона.  

7.2. Победители каждого этапа Марафона приглашаются организаторами 

на отдельное мероприятие для награждения. 

7.2. Список победителей каждого этапа Марафона будет размещен на 

портале Мой-Новороссийск.рф. 

7.3. В случае отсутствия паспорта приз не выдается до момента его 

предъявления. Если победитель не смог подтвердить свою личность с данными, 

внесенными на портале Мой-Новороссийск.рф, то данный победитель 

исключается из числа победителей, а победителем признается следующий по 

рейтингу участник. 

7.4. В соответствии с п.28 ст.217 НК РФ не облагается налогом на доходы 

физических лиц доходы, не превышающие по стоимости 4000 рублей, 

полученные от организаций в виде призов. В случае, если стоимость приза, 

полученного по результатам Марафона превысит 4000 (четыре тысячи) рублей, 

победитель самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ по ставке 35% с 

суммы, превышающей 4000 рублей. Принимая участие в Марафоне, участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности. 

7.5. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на 

другие призы не допускается. 

 

 

8. Работа и полномочия комиссии по выдаче призов. 

 

8.1. Отдел по делам молодежи муниципального образования город 

Новороссийск осуществляет подбор и утверждение кандидатур председателя 

комиссии, секретаря и членов комиссии.  

8.2. Передачу призов победителям осуществляет комиссия по выдаче 

призов. 

8.3. Организатор наделяет комиссию по выдаче призов следующими 

полномочиями: 

- от имени партнеров принимать по акту передачи (ведомости) на 

ответственное хранение призы для победителей этапов Марафона; 

- выдавать по акту выдачи (ведомости) от имени партнеров призы 

победителям этапов Марафона; 

- принимать решение об исключении пользователей из состава 

участников Марафона при наличии обоснованных подозрений в том, что 

данное лицо совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе 

или финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, 

принимающим участие во множественных регистрациях, которые повлекли или 

могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для Марафона и 

добросовестных участников Марафона либо при нарушении настоящего 

Положения. 

8.4. Комиссия по выдаче призов снимает копию паспорта победителя 

(включая страницы с регистрацией), фиксирует его контактный телефон, а 



также наименование и стоимость выигранного приза. Победитель подписывает 

акт (ведомость) за получение приза. Организатор оставляет за собой право 

потребовать дополнительные сведения и документы помимо перечисленных. 

8.5. При передаче победителю приза, в денежном эквиваленте, 

превышающем стоимость в 4000 рублей, комиссия по выдаче призов 

предупреждает в устной форме его об обязанности явиться в налоговый орган и 

уплатить налог. 

 

9. Финансирование Марафона. 

 

9.1. Расходы, связанные с приобретением призов, производятся 

партнерами Марафона. 

 

10. Особые положения. 

 

10.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с участниками Марафона – кроме случаев, 

указанных в настоящем Положении. 

10.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в 

одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить 

проведение Марафона, если по какой-то причине любой аспект Марафона не 

может проводится так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 

Марафона. 

10.3. При приостановке или досрочном прекращении проведения 

Марафона, организатор обязан опубликовать на портале Мой-Новороссийск.рф 

сообщение о прекращении проведении Марафона. 

10.4. Организатор Марафона не вправе предоставлять информацию об 

участнике Марафона третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.5. Организатор Марафона, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за: 

- технические сбои в сети оператора сотовой связи/Интернет-провайдера, 

к которой подключен участник, не позволяющие переслать/получить смс 

сообщение;  

- если телефон участника Марафона принял/направил сообщение 

некорректно; 

- за действие/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к 

которой подключен участник и прочих лиц, задействованных в процессе 

направления, передачи, поступления информации в Марафоне; 

- за не ознакомление участников с итогами Марафона, по иным, не 

зависящим от организатора причинам, а также неисполнение (несвоевременное 

исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

10.6. Принимая участие в Марафоне, победители, выигравшие призы, 

подтверждают свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в 



Марафоне, а также на осуществление организатором и/или третьими лицами по 

заданию организаторов фото- и видеосъёмки с их участием, на использование 

созданных фото- и видеозаписей с их участием без  получения 

дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой 

информации, и, в том числе, в рекламных целях, с правом передачи права 

использования указанных фото- видеозаписей третьими лицами. 

10.7. Организатор Марафона имеет право на свое усмотрение в 

одностороннем порядке, не объясняя участникам причин и не вступая в 

переписку, признать недействительными любые действия участников, а также 

запретить дальнейшее участие в Марафоне любому лицу, в отношении 

которого у организатора возникли обоснованные подозрения в том, что данное 

лицо совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или 

финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, 

принимающим участие во множественных регистрациях, которые повлекли или 

могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для Марафона и 

добросовестных участников Марафона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

График проведения мероприятий, проводимых в рамках Марафона 

 

I этап Зимний сезон Марафона Победы - 2023 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Задание  

1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

1.  11:00-12:00 «ОСКОЛКИ 

ПРОШЛОГО»  
Выставка экспонатов 

Новороссийского центра 

поисковых работ и 

Новороссийского 

исторического музея-

заповедника 

Кинотеатр 

«Нептун»,  

ул.Набережная 

Адмирала 

Серебрякова, 93 

https://kino-

neptun.ru/ 

 

Посети выставку и 

показ кинофильма, 

сделай фото и 

оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

2.  12:00-13:30 

 
«ВСТРЕЧА 

ПОКОЛЕНИЙ»  

Кинопоказ и 

обсуждение фильма 

кубанского режиссёра, 

сценариста и 

документалиста, Члена 

правления Союза 

кинематографистов 

Валерия Тимощенко 

«Штурм 

Новороссийска» 

Кинотеатр 

«Нептун»,  

ул.Набережная 

Адмирала 

Серебрякова, 93 

https://kino-

neptun.ru/  

2 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА  

3.  13:00-13:30 «КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА»  
Молодёжная 

патриотическая акция  

Памятник 

Неизвестному 

матросу,  

ул. Набережная 

Адмирала 

Серебрякова, 27/1 

Прими участие в 

акции, сделай фото 

и оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

2 ФЕВРАЛЯ - 3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

4.  По 

отдельному 

графику 

«МАРШРУТ 

МАЛОЗЕМЕЛЬЦЕВ» 

Интерактивная 

экскурсионная 

программа по маршруту 

исторических карт 1943 

года в рамках 

реализации проекта 

«Старый Город». 

По маршруту 

карты проекта 

«Старый город» с 

участием 

резидентов 

«Волонтёры 

Культуры»  

Пройди маршрут 

малоземельцев, 

выполни все 

задания, сделай 

фото и оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

 

3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА  

https://kino-neptun.ru/
https://kino-neptun.ru/
https://kino-neptun.ru/
https://kino-neptun.ru/


5.  В течение 

дня 
«ПАМЯТИ 

ПАВШИХ» 

Гражданские акции с 

возложением цветов к 

памятникам ВОВ 

Памятники 

города-героя 

Новороссийска 

Возложи цветы к 

одному из 

памятников города, 

сделай фото и 

оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

6.  12.00-13.00 «ВОИНЫ-

МАЛОЗЕМЕЛЬЦЫ»  

Музыкальный военно-

патриотический 

спектакль 

Морской 

культурный 

центр, 

ул.Набережная 

Адмирала 

Серебрякова, 9 

Посети один из 

патриотических 

спектаклей, сделай 

фото и оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 7.  12.30-13.10 

15.00-16.10 
«ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

ДЕСАНТ» 

Художественно-

публицистический 

музыкальный спектакль 

Новороссийский 

городской театр,  

ул.Советов, 53 

8.  18:00-20:30 «СВЕЧА В ОКНЕ»  
Гражданско-

патриотическая акция 

памяти 

Окна домов 

жителей и 

предприятий 

города  

Прими участие в 

акции, сделай фото 

и оставь  

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

9.  18:30-20.30 «БЕСКОЗЫРКА-2023» 

-Памятное шествие со 

свечами  

-Историческая 

реконструкция высадки 

героического десанта на 

Малую землю 

-3D историческая 

видеоинсталляция 

(мэппинг) на мемориале 

«Малая земля» 

-Парад флагов городов-

героев 

-Ритуал спуска 

Бескозырки на воду 

-Солдатский привал 

Памятник 

«Передний край 

линии обороны 

Малой земли» – 

мемориальный 

ансамбль «Малая 

земля» (проспект 

Ленина) 

Прими участие в 

акции, сделай фото 

и оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

4 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА  

10.  01:30 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

Ночной спортивный 

полумарафон  

Мемориальный 

комплекс «Малая 

земля» 

Сделай фото на 

открытии 

мероприятия и 

оставь 

подтверждение на 



 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

11.  10.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

«ИСТОРИЯ ГОРОДА N» 

Военно-патриотическая 

онлайн-игра 

По маршруту 

согласно 

заданиям игры  

Прими участие в 

игре, сделай фото и 

оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

11 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

12.  10.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

«ИСТОРИЯ ГОРОДА N» 

Военно-патриотическая 

онлайн-игра 

По маршруту 

согласно 

заданиям игры  

Прими участие в 

игре, сделай фото и 

оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 

18 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

13.  10.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

«ИСТОРИЯ ГОРОДА N» 

Военно-патриотическая 

онлайн-игра 

По маршруту 

согласно 

заданиям игры  

Прими участие в 

игре, сделай фото и 

оставь 

подтверждение на 

платформе «Мой-

Новороссийск.рф» 


