
 Приложение к Приказу  

Общероссийской общественно-государственной  

просветительской организации  

«Российское общество «Знание» 

от «3» сентября 2021 г. № Пр-8/21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе «Лига Лекторов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок проведения 

Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» (далее - Конкурс). 

1.2. Официальный интернет-сайт Конкурса: http://ligalektorov.znanierussia.ru (далее - Сайт). 

1.3. Официальным языком Конкурса является русский. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление, развитие и поощрение молодых лекторов, 

обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для просветительской деятельности 

по следующим направлениям: 

2.1.1. Экология и благотворительность  

2.1.2. Социально-гуманитарные науки  

2.1.3. Карьера & Soft skills  

2.1.4. Наука и IT  

2.1.5. Естественные науки  

2.1.6. Медиа & Маркетинг  

2.1.7. Здоровье и спорт  

2.1.8. Культура и искусство 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

а) проведение комплексной многоступенчатой оценки участников, основанной на 

использовании взаимодополняющих методов, позволяющих оценить реальные качества и 

компетенции участников Конкурса; 

б) поддержка в развитии проявленных участниками знаний и навыков, в том числе через 

прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов. 

2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах: 

а) открытость; 

б) объективность; 

в) прозрачность. 

2.4. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, на момент 

регистрации: 

а) возраст которых составляет от 18 до 55 лет включительно; 

б) имеющие среднее профессиональное или законченное высшее образование (в т.ч. 

бакалавриат), или выдающиеся достижения в профессиональной области, или обладающие, 

необходимыми компетенциями, указанными в п. 3.4. настоящего Положения. 

3. Принципы оценки участников Конкурса 

3.1. Конкурсный отбор участников проводится на многоступенчатой основе и направлен на 

оценку уровня развития у них компетенций, необходимых для осуществления просветительской 

деятельности. 
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3.2. Для проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных работ Организаторами 

Конкурса создается Экспертный совет, назначается председатель Экспертного совета. В состав 

Экспертного совета приглашаются представители органов государственной власти, общественных 

объединений, представители образовательных организаций, научного сообщества, партнерских 

организаций. Количественный состав экспертного совета, оценивающего одну работу, – 2 

специалиста. 

3.3. В ходе Конкурса участники выполняют задания и проходят комплексную оценку 

компетенций Экспертным советом. На дистанционном этапе комплексная оценка компетенций 

производится Экспертным советом в составе двух специалистов. В полуфинале и финале 

комплексная оценка компетенций складывается из оценки слушателей и оценки Экспертного совета 

в составе двух человек. Баллы, полученные в ходе выполнения заданий по каждому этапу, не 

суммируются. 

3.4. Порядок присвоения баллов. 

3.4.1. На дистанционном этапе каждый из нижеперечисленных критериев оценивается от 0 

до 10 баллов: методология и знания в области преподаваемого предмета, общая культура, 

креативность в форматах преподнесения материала. 

3.4.2. В полуфинале и финале каждый из нижеперечисленных критериев оценивается от 0 до 

10 баллов: методология и знания в области преподаваемого предмета, практическое владение 

приемами эффективного общения с аудиторией, общая культура, эмоциональная устойчивость, 

креативность в форматах преподнесения материала. 

3.5. По результатам выполнения заданий каждого этапа определяются значения 

индивидуального рейтинга каждого участника (суммарное значение, складывающееся из баллов 

комплексной оценки критериев по соответствующему этапу). 

3.6. Победителями дистанционного этапа Конкурса становятся участники, имеющие 

наиболее высокие значения рейтинга по итогам выполнения заданий Конкурса. Полуфиналистами 

становятся участники, набравшие наиболее высокие оценки рейтинга по итогам выполнения 

заданий предыдущего этапа Конкурса. Финалистами становятся участники, имеющие наиболее 

высокие значения рейтинга по итогам выполнения заданий предыдущего этапа Конкурса. 

Победителями Конкурса становятся все участники, прошедшие в финал.   

3.7. Список участников Конкурса, прошедших в следующий этап по результатам выполнения 

заданий по каждому этапу Конкурса, размещается на сайте Конкурса: 

https://ligalektorov.znanierussia.ru/ 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс состоит из следующих этапов: 

а) регистрация участников (сентябрь 2021 года); 

б) дистанционный этап – запись видеолекции (сентябрь 2021 года); 

в) очные этапы: полуфинал и финал (октябрь – ноябрь 2021 года). 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные на Сайте сроки пройти электронную 

регистрацию, заполнение анкеты. Электронная ссылка для регистрации расположена на Сайте. 

4.3. Своей регистрацией на Сайте участник Конкурса подтверждает, что ознакомился, 

принимает и полностью согласен с настоящим Положением (правилами проведения Конкурса), 

Политикой обработки персональных данных при проведении Всероссийского конкурса «Лига 

Лекторов» (Приложение 1), а также предоставляет согласие на обработку своих персональных 

данных (Приложение 2), а также согласие на обработку своих персональных данных, разрешенных 

участником Конкурса для распространения (Приложение 3). 

4.4. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в соответствии с 

установленной формой регистрации. Указание недостоверной информации в анкете является 
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основанием для дисквалификации участника. Организатор оставляет за собой право потребовать 

подтверждение указанных в анкете, а также в ходе выполнения заданий Конкурса данных, 

связавшись с участниками или третьими лицами по электронной почте или телефону. 

4.5. Каждый участник может зарегистрироваться на Конкурс только однократно. 

Многократная регистрация одного лица не допускается. 

4.6. Участники Конкурса обязаны соблюдать права третьих лиц в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых в составе лекций в рамках участия в Конкурсе, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.7. Участник Конкурса предоставляет Организатору Конкурса право обнародования на 

Сайте видеолекции, предоставленной Участником Конкурса в рамках дистанционного этапа 

Конкурса, включая воспроизведение, публичный показ, доведение до всеобщего сведения. 

4.8 Участник Конкурса выполняет задания Конкурса с соблюдением следующих условий: 

➔ до выполнения заданий допускаются участники, в срок завершившие действия по 

регистрации на Конкурс; 

➔ этап состоит из обязательных заданий по публикации участником информации о 

своих достижениях, целях и мотивации в просветительской деятельности; 

4.9. Дистанционный этап проводится в режиме онлайн с соблюдением следующих условий: 

➔ к выполнению заданий допускаются все участники, завершившие регистрацию и 

выполнение обязательных заданий Конкурса в срок и с соблюдением условий, 

опубликованных на Сайте; 

➔ в рамках этапа участники записывают и присылают видеолекцию; 

➔ по результатам выполнения заданий дистанционного этапа определяются значения 

индивидуального рейтинга каждого участника на данном этапе; 

➔ участники, показавшие наиболее высокие результаты рейтинга, приглашаются к 

участию в очном этапе Конкурса. 

4.10. Полуфинал проводится в форме очного мероприятия с соблюдением следующих 

условий: 

➔ в полуфинале участвуют участники успешно прошедшие испытания предыдущего 

этапа Конкурса; 

➔ конкурсанты проводят лекцию в офлайн формате; 

➔ результаты прохождения оценки определяют значения индивидуального рейтинга 

каждого участника; 

➔ победителями Полуфинала Конкурса становятся участники, получившие наиболее 

высокие значения рейтинга по итогам выполнения заданий Конкурса; 

➔ полуфинал проводится на территории субъектов Российской Федерации, каждый 

участник полуфинала проходит испытания в субъекте Российской Федерации, в 

котором он проживает; 

➔ расходы, связанные с проездом к месту проведения полуфинала Конкурса и 

проживанием участника Конкурса, при необходимости, несет Организатор Конкурса. 

4.11. Финал Конкурса является очным этапом и проводится с соблюдением следующих 

условий: 

➔ в финале участвуют победители предыдущего этапа Конкурса; 

➔ конкурсанты проводят лекцию в офлайн формате; 

➔ по итогам проведенной лекции слушатели выставляют оценки за выступление 

лектора; 

➔ результаты оценки лектора слушателями определяют значения индивидуального 

рейтинга каждого участника; 
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➔ в ходе финала проводятся обучающие и коммуникационные мероприятия с 

приглашенными экспертами; 

➔ финал конкурса проходит в г. Москва; 

➔ расходы, связанные с проездом до места проведения финала Конкурса и, при 

необходимости, проживанием участника Конкурса несет Организатор Конкурса. 

4.12. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Конкурса: 

https://ligalektorov.znanierussia.ru до 15 декабря 2021 г. 

4.13. Призы и награды победителям Конкурса: 

а) Звание лектора Российского общества «Знание» и возможность регулярно выступать в 

рамках мероприятий Общества. 

б) Победители Конкурса, набравшие наиболее высокое значение рейтинга по итогам 

выполнения заданий финала по каждому направлению, получат путешествия в уникальные места 

на территории России продолжительностью более 3 дней, остальные победители Конкурса получат 

путешествия в уникальные места на территории России продолжительностью не более 3 дней.  

в) Организаторами могут быть предусмотрены специальные призы в рамках отдельных 

номинаций Конкурса, учрежденные партнерами Конкурса. 

5. Организатор и партнеры Конкурса 

5.1. Организатором Конкурса является Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация "Российское общество "Знание" (Российское общество 

“Знание”). Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 11, стр.1, ИНН 

7706439561, ОГРН 1167700059570. 

5.2. Организатор Конкурса берет на себя следующие обязанности: 

а) разрабатывает методику оценочных мероприятий, 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. 

5.3. Также партнерами Конкурса могут стать государственные, частные и общественные 

организации всех уровней, осуществляющие ресурсную (техническую, организационную, 

экспертную и иную) поддержку мероприятий Конкурса. 

6. Заключительные положения 

6.1. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить действие прав 

участников Конкурса, уведомив их об этом, в случае нарушения ими настоящего Положения или 

правил выполнения отдельных заданий Конкурса, уточняющих данное Положение. 

6.2. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться: 

а) подача участником заявления об исключении его из Конкурса, нарушение условий 

выполнения заданий, невыполнение заданий в указанный на Сайте Конкурса срок или неявка на 

очное мероприятие Конкурса; 

б) представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при 

заполнении анкеты, выполнении заданий, в ходе проведения интервью, поддержки участников или 

других мероприятий Конкурса; 

в) публикация сведений и данных, нарушающих действующее законодательство Российской 

Федерации; 

г) нарушение прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, используемые 

участниками Конкурса в процессе проведения лекций, в том числе в составе видеолекций; 

д) наличие судимости (в том числе снятой или погашенной) или осуждение к наказанию по 

приговору суда, вступившему в законную силу, нахождение под следствием, лишение решением 

суда права занимать государственные должности; 
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е) призывы к экстремистской деятельности, публичное побуждение, обоснование или 

оправдание экстремизма, социальной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение 

национального достоинства, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или другим поводам, пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходной с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени их смешения; 

ж) размещение на Сайте посредством текстовых сообщений, графических и/или 

видеоизображений или иным способом информации, содержание которой является 

оскорбительным для участников, граждан, осуществляющих поддержку участников, или иных лиц 

или может быть расценено в качестве таковой, а также информации, которая дискредитирует 

участников, граждан, осуществляющих поддержку участников, или иных лиц, содержит угрозы, 

призывы к насилию, совершению противоправных деяний, антиобщественных, аморальных 

поступков, а также совершению любых иных действий, противоречащих основам правопорядка и 

нравственности; 

з) публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его участниках или 

гражданах, осуществляющих поддержку участников. 

6.3. Организатор Конкурса не несет ответственности за характер и достоверность сведений, 

указанных участниками, а также гражданами, принимающими участие в мероприятиях по 

поддержке участников, и становящихся доступными гражданам в ходе проведения Конкурса. В 

случае если в ходе проведения Конкурса будет установлен факт нарушения действующего 

законодательства в любой форме, в том числе нарушения прав третьих лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности, используемые участниками Конкурса в процессе проведения 

лекций, в том числе в составе видеолекций, нарушения  правил Конкурса, в том числе публикация 

заведомо ложных сведений, Организатор Конкурса имеет право исключить из дальнейшего участия 

в Конкурсе совершившего данное действие участника Конкурса или гражданина, принимающего 

участие в поддержке участников Конкурса, а также убрать из общего доступа все опубликованные 

им данные. 

6.4. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах проведения 

Конкурса размещается на Сайте. 

6.5. В случае внесения в Положение изменений они публикуются на Сайте в разделе 

«Новости». Если участник продолжает участие в Конкурсе, он выражает согласие с внесенными в 

Положение изменениями. 
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Приложение 1 

к положению о Всероссийском  

конкурсе «Лига Лекторов»  

 

Политика обработки персональных данных при проведении  

Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика обработки персональных данных при проведении Всероссийского конкурса 

«Лига Лекторов» (далее — настоящая политика обработки персональных данных/настоящая 

политика/политика) определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению 

их безопасности при участии во всероссийском конкурсе «Лига Лекторов» (далее — Конкурс) с 

целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Настоящая политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — закон № 152-ФЗ). 

1.3. Цели обработки персональных данных соответствуют Положению о Конкурсе и 

направлены на его реализацию. Обработка персональных данных осуществляется в целях 

проведения Конкурса, обработки, анализа, аудита и учета лиц, проходивших регистрацию на сайте 

Конкурса и (или) принимающих участие в Конкурсе. Также целью является уведомление лиц, 

принимающих участие в Конкурсе, о новостях, изменениях условий Конкурса, результатах 

Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе, а также содействие 

развитию участников, показавших высокие результаты в ходе Конкурса. 

1.4. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные 

настоящей Политикой обработки персональных данных и (или) общей политикой обработки 

персональных данных, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.5. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных; 

автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-
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телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом; 

предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 

и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 

данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

1.6. Действие Политики распространяется на все персональные данные участников 

Конкурса, обрабатываемые в ходе Конкурса с применением средств автоматизации и без 

применения таких средств. Персональные данные граждан, осуществляющих в соответствии с 

Положением поддержку достижений участника, Оператором не собираются и не обрабатываются. 

1.7. Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению на 

официальном сайте Конкурса http://ligalektorov.znanierussia.ru (далее - Сайт). 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

2.1. Полное наименование Оператора: Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация «Российское общество «Знание». 

2.2. Сокращенное наименование: Российское общество «Знание». 

2.3. ОГРН 1167700059570, ИНН 7706439561, КПП 770901001. 

2.4. Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 11, стр.1 

2.5. Электронная почта: info@znanierussia.ru. 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется 

следующими основными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

— Конституция Российской Федерации; 

— Трудовой кодекс Российской Федерации; 

— Гражданский кодекс Российской Федерации; 

— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

— Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

— Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

— Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; 

— Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

— Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

— Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 



8 
 

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

— иными нормативными правовыми актами. 

4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных в рамках Конкурса осуществляется на основе 

следующих принципов: 

— законности и справедливой основы; 

— ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

— недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 

— недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

— обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

— соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 

— недопущения обработки избыточных персональных данных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

— обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных; 

— уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

4.2. Персональные данные обрабатываются в рамках Конкурса только при наличии одного 

из следующих условий: 

— обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

— обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 

на Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

— обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, в том числе в случае реализации Оператором своего права на уступку прав 

(требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

— обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

— осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее — 

Общедоступные персональные данные); 
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— осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

4.3. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с ч.1. ст.10.1. закона № 152-ФЗ согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от 

иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор 

обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень 

персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

При этом согласно ч.2. ст.10.1. закона № 152-ФЗ в случае раскрытия персональных данных 

неопределенному кругу лиц самим субъектом персональных данных без предоставления оператору 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, обязанность предоставить доказательства законности последующего 

распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, 

осуществившем их распространение или иную обработку. 

4.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законом № 152-ФЗ. 

4.5. Персональные данные хранятся, обрабатываются и используются в период проведения 

Конкурса, а для участников, показавших высокие результаты, и после его проведения в целях 

содействия профессиональному и личному развитию. Прекращение обработки происходит по 

отзыву субъектом персональных данных (или его представителем) согласия на обработку его 

персональных данных с учетом достижения условий, предусмотренных ст. 21 закона № 152-ФЗ. 

4.6. Персональные данные участника, обрабатываемые Оператором с целью проведения 

Конкурса: 

— фамилия, имя, отчество; 

— число, месяц, год рождения, место рождения; 

— сведения о гражданстве (подданстве); 

— вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего его; 

— адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического 

проживания (включая федеральный округ и субъект Российской Федерации); 

— ИНН 

— СНИЛС 

— сфера деятельности участника Конкурса, его текущая должность, отрасль, работодатель и 

другая информация о текущем и предыдущих местах работы и/или службы; 

— сведения о деятельности, информация об опыте участника конкурса, его мотивации к 

участию и степени развития его знаний, навыков в профессиональной сфере; 

— номер контактного телефона, электронной почты, аккаунты социальных сетей, в том 

числе число подписчиков, или сведения о других способах связи; 

— сведения об образовании; 

— фотография и видеовизитка участника; 

— видеолекция участника; 

— сведения о наличии или отсутствии судимости. 

Для реализации целей по анализу лиц, принимающих участие в Конкурсе, Оператор может 

также использовать открытые данные в социальных сетях. 
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4.7. В методике Конкурса могут быть использованы решения, реализованные исключительно 

на основании автоматизированной обработки персональных данных участника (например, 

видеоинтервью участника). Порядок принятия таких решений, в случае если они будут 

использоваться в настоящем Конкурсе, будет описан в правилах участия соответствующего этапа 

Конкурса. 

5. СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

5.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для достижения целей 

обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей 

деятельности предоставляет доступ к персональным данным следующим организациям: 

— лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и местного 

самоуправления; 

— иным организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Для реализации целей Конкурса, указанных в Положении, Оператор с согласия субъекта 

персональных данных осуществляет передачу персональных данных участников Конкурса, 

показавших высокие результаты представителям государственной власти и другим организациям, 

осуществляющим мероприятия по его продвижению и развитию участников Конкурса. 

Также в ходе очных мероприятий и мероприятий по поддержке участников на специальной 

странице Сайта Оператор может производить размещение основного и промежуточных рейтингов 

участников на проекционном экране или ином открытом источнике информации на свое 

усмотрение, с указанием персональных мест в рейтинге. Также данный рейтинг и другая 

информация об участниках может быть опубликована в средствах массовой информации. 

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 

обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Обязанность представить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных 

в законе № 152-ФЗ, возлагается на Оператора. 

6.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 

федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения 

его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав. 

6.3. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в 

том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 

путем реализации правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых и 
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достаточных для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты 

персональных данных. 

7.2. Для целенаправленного создания на Конкурсе неблагоприятных условий и 

труднопреодолимых препятствий для нарушителей, пытающихся осуществить 

несанкционированный доступ к персональным данным в целях овладения ими, их видоизменения, 

уничтожения, заражения вредоносной компьютерной программой, подмены и совершения иных 

несанкционированных действий, Оператором применяются следующие организационно-

технические меры: 

— назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 

персональных данных; 

— ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к персональным 

данным; 

— ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и нормативных 

документов Конкурса по обработке и защите персональных данных; 

— обеспечение учета и хранения материальных носителей информации и их обращения, 

исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и уничтожение; 

— определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование 

на их основе моделей угроз; 

— проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 

— парольная защита доступа пользователей к информационной системе персональных 

данных; 

— осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоративную 

сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок; 

— обнаружение вторжений в корпоративную сеть Оператора, нарушающих или создающих 

предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

— резервное копирование информации; 

— обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

— обучение работников, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах персональных данных, правилам работы с ними; 

— проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам 

нарушения требований безопасности персональных данных; 

— размещение технических средств обработки персональных данных в пределах охраняемой 

территории; 

— поддержание технических средств охраны, сигнализации помещений в состоянии 

постоянной готовности. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Иные права и обязанности Оператора определяются законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

8.2. Ответственность Оператора за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 

к положению о Всероссийском  

конкурсе «Лига Лекторов 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Выражая согласие путем нажатия кнопки «Я даю согласие на обработку персональных 

данных» при регистрации на сайте ligalektorov.znanierussia.ru (далее – Сайт), Я даю согласие 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации Российское 

общество «Знание», юридический адрес: 109240, г.Москва, Николоямская ул., дом 11, 

строение 1 (далее – Организация), на обработку моих персональных данных в указанных ниже 

порядке, целях и объеме. 

 

Цели обработки персональных данных: 

 

проведение Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», условия которого указаны в Положении, 

доступном в сети Интернет на Сайте ligalektorov@znanierussia.ru (далее соответственно – Конкурс, 

Положение), уведомление участников Конкурса, о новостях, изменениях условий Конкурса, 

результатах Конкурса, информирование об иных мероприятиях Организации, а также содействие 

развитию участников, показавших высокие результаты в ходе Конкурса. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

— фамилия, имя, отчество; 

— число, месяц, год рождения, место рождения; 

— сведения о гражданстве (подданстве); 

— вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего его; 

— адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического 

проживания (включая федеральный округ и субъект Российской Федерации); 

— ИНН 

— СНИЛС 

— сфера деятельности участника Конкурса, его текущая должность, отрасль, работодатель и другая 

информация о текущем и предыдущих местах работы и/или службы; 

— сведения о деятельности, информация об опыте участника конкурса, его мотивации к участию и 

степени развития его знаний, навыков и лидерских способностей; 

— номер контактного телефона, электронной почты, аккаунты социальных сетей, в том числе число 

подписчиков, или сведения о других способах связи; 

— сведения об образовании; 

— фотография и видеоинтервью участника; 

— сведения о наличии или отсутствии судимости.  

  

Перечень действий с персональными данными (с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств), на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых Организацией способов обработки персональных данных: сбор, хранение, 

накопление, систематизация, использование, уточнение (обновление, изменение), передача, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 

Перечень лиц, которым могут быть переданы персональные данные: 

лицензирующие и/или контролирующие органы государственной власти и местного 

самоуправления, иные лица в соответствии с законодательством РФ. 
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Настоящим я также принимаю и соглашаюсь с Политикой обработки персональных данных 

при проведении Конкурса «Лига лекторов» (Приложение 1 к Положению).   

 

Настоящее Согласие в части обработки с целью проведения Конкурса, уведомления 

участников Конкурса, о новостях, изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса, 

информирования об иных мероприятиях Организации, а также содействия развитию участников, 

показавших высокие результаты в ходе Конкурса, дается на срок до достижения указанной цели. 

 

Настоящее Согласие в части обработки с целью информационного обеспечения дается до 

момента отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствующих целях. 

 

Настоящее Согласие может быть отозвано: 

1. В рамках обработки с целью проведения Конкурса, уведомления участников Конкурса, о 

новостях, изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса, информирования об иных 

мероприятиях Организации, а также содействия развитию участников, показавших высокие 

результаты в ходе Конкурса путем направления Организации заявления в письменном виде 

посредством электронной почты на электронный адрес Организации ligalektorov@znanierussia.ru 

2. В рамках обработки с целью информационного обеспечения - путем направления Организации 

заявления в письменном виде посредством электронной почты на электронный адрес  Организации 

ligalektorov@znanierussia.ru 

 

Сведения о лице, подписавшем (предоставившем) настоящее Согласие, в том числе ФИО, 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе указываются при регистрации на Сайте 

ligalektorov@znanierussia.ru Согласие подписывается посредством простой электронной подписи. 
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Приложение 3 

к положению о Всероссийском  

конкурсе «Лига Лекторов 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

 

Выражая согласие путем нажатия кнопки «Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения» при регистрации на сайте ligalektorov.znanierussia.ru (далее – 

Сайт), Я даю согласие Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации Российское общество «Знание», юридический адрес: 109240, г.Москва, ул. 

Николоямская, д. 11, стр.1 (далее – Организация), на обработку моих персональных данных, 

разрешенных для распространения, в указанных ниже целях и объеме. 

 

Цель обработки персональных данных, разрешенных для распространения: 

проведение Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», условия которого указаны в Положении, 

доступном в сети Интернет на Сайте ligalektorov.znanierussia.ru (далее соответственно – Конкурс, 

Положение). 

 

Перечень персональных данных, разрешенных для распространения: 

— фамилия, имя, отчество; 

— возраст участника; 

— сфера деятельности участника Конкурса, его текущая должность, отрасль, работодатель, 

информация о текущем и предыдущих местах работы и/или службы; 

— сведения о деятельности, информация об опыте участника конкурса, его мотивации к участию и 

степени развития его знаний, навыков и лидерских способностей, а также числе подписчиков в 

социальных сетях, указанных участником конкурса; 

— сведения об образовании; 

— фотография и видеолекция участника. 

 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения, дается на срок до достижения указанной цели обработки персональных данных. 

Распространение персональных данных, разрешенных для распространения,   прекращается 

в любое время по требованию субъекта персональных данных, которое  должно включать в себя 

фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень 

персональных данных, обработка которых подлежит прекращению.  Указанное требование 

направляется Организации   посредством электронной почты на электронный адрес Организации 

ligalektorov@znanierussia.ru 

Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается с момента 

поступления в Организацию указанного требования.  

Сведения о лице, подписавшем (предоставившем) настоящее Согласие, в том числе ФИО, 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе указываются при регистрации на Сайте 

ligalektorov.znanierussia.ru Согласие подписывается посредством простой электронной подписи. 

 


