Положение об общественном проекте
«Кандидатский минимум»
1. Общие положения
1.1. Положение об общественном проекте «Кандидатский минимум» (далее –
Положение) разработано в соответствии с действующим российским законодательством.
1.2. Настоящее Положение устанавливает условия проведения общественного проекта
«Кандидатский минимум» (далее – Проект).
1.3. Сайт Проекта – https://km.asafov.ru/.
2. Термины и определения
2.1. Под Проектом понимаются проведение мероприятий, направленных на
взаимодействие с гражданами Российской Федерации, жителями города Москвы,
политическими и общественными объединениями, участвующими в общественнополитической деятельности, по информированию населения о выборах.
2.2. Организатор Проекта – физическое лицо Асафов Александр Николаевич (далее –
Организатор), член Общественной палаты города Москвы, член Российской ассоциации
политических консультантов.
2.3. Под Выборами в настоящем Положении понимаются выборы в органы местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве,
проводимые в соответствии с Избирательным кодексом города Москвы в 2022 году (далее
– Выборы).
2.4. Под Избирательной кампанией в настоящем Положении понимается комплекс
мероприятий по подготовке к участию в Выборах, деятельность, осуществляемая в период
со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного на то
должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о
назначении Выборов до окончания Единого дня голосования 11 сентября 2022 года.
2.5. Под Участником Проекта понимается дееспособный гражданин Российской
Федерации, достигший к моменту начала Проекта, указанного в пункте 7.1, возраста
18 лет, принявший условия Проекта, давший согласие на обработку персональных данных
(далее – Участник).
2.6. Мероприятие – в рамках настоящего Проекта под Мероприятием понимаются круглые
столы и иные формы проведения дискуссий, соответствующие целям Проекта.
3. Цели Проекта
3.1. Организатор при проведении Проекта ставит перед собой следующие общественнополезные цели:
•
•
•

Развитие институтов гражданского общества в муниципальных образованиях
города Москвы.
Повышение интереса и уровня информированности жителей города Москвы о
выборах.
Повышение электоральной грамотности участников электоральных процессов.
5. Функции Организатора
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5.1. Организатор обеспечивает проведение Проекта в соответствии с настоящим
Положением.
5.2. Организатор обеспечивает изготовление информационных и иных материалов,
необходимых для проведения Проекта.
5.3. Организатор обеспечивает информирование жителей о проведении Проекта путем
размещения информации на сайте Проекта, в средствах массовой информации, социальных
сетях, на информационных плакатах и стендах, а также иными незапрещенными
законодательством Российской Федерации способами.
5.4. Организатор обеспечивает и организует рассмотрение спорных вопросов,
возникающих в ходе проведения Проекта.
5.5. Организатор осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения.
5.6. Организатор определяет мероприятия Проекта и формат их проведения. Участие в
мероприятиях является добровольным и безвозмездным.
6. Функции участников
6.1. Для участия в Проекте Участнику необходимо заполнить заявку на сайте Проекта.
6.1.1. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию о себе
в соответствии с установленной формой регистрации. Искажение информации в
регистрационной форме является основанием для недопуска Участника к участию
в Проекте.
6.1.2. Организаторы вправе проверить указанные в анкете данные, связавшись с
Участниками по электронной почте или телефону.
6.2. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в Проекте.
6.3. Подтверждение регистрации осуществляет
Участника посредством любого вида связи.

Организатор

и

информирует

6.4. Участник принимает участие в мероприятиях Проекта на добровольной и
безвозмездной основе.
6.5. Участник вправе отказаться от участия в мероприятиях Проекта в любой момент,
без объяснения причин своего отказа.
7. Сроки проведения Проекта
7.1 Проект проводится в период с 01 июля 2022 года по 20 сентября 2022 года
включительно.
7.2. Сроки Проекта, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения, могут быть изменены
Организатором Проекта в любой момент без объяснения причин. Информация об
изменениях публикуется на сайте Проекта.
8. Основания для исключения из Проекта
10.1. Основаниями для исключения Участников из Проекта могут являться:
10.1.1. Подача участником заявления об исключении его из Проекта,
10.1.2. Представление заведомо ложных сведений при регистрации в Проекте;
10.1.3. 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
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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;
10.1.6. Оскорбительные высказывания в адрес других Участников Проекта.
10.1.7. Иные действия, нарушающие действующее законодательство Российской
Федерации;
11. Персональные данные
11.1. Совершая действия, направленные на участие в Проекте, Участник дает свое
согласие на обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемые
Организатором Проекта.
11.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Проекта
на весь срок проведения Проекта и до истечения 3 (трех) месяцев после его окончания.
11.3. Цель обработки персональных данных – проведение Проекта в соответствии с
настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Проекта, и
иными лицами, действующими по решению Организатора Проекта, с соблюдением
принципов, правил и требований, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных».
11.5. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимаются
персональные данные Участников Проекта и иных лиц – субъектов персональных
данных, как они определены в Федеральном законе «О персональных данных».
11.6. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается любое
действие (операция), совершаемое в целях проведения Проекта, 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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Проекта
Организатору Проекта.
11.7. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора,
указанный в настоящем Положении. Отзыв Участником его согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника
из участия в Проекте и делает невозможным получение Главных призов, Призов Проекта.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор Проекта обязан прекратить их обработку.
12. Заключительные положения
12.1. Организатор Проекта оставляет за собой право в безусловном одностороннем
порядке в любое время вносить в настоящее Положение изменения и/или дополнения
путем размещения соответствующей информации на сайте Проекта.
12.2. Организатор имеет право не комментировать свои действия по отношению к
Участнику(-ам).
12.3. Организатор имеет право незамедлительно прекратить действие прав Участников
Проекта, уведомив их об этом, в случае нарушения ими настоящего Положения.
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12.4. Организатор Проекта не несет ответственности за характер и достоверность
сведений и информации, указанных участниками и становящихся доступными в ходе
проведения Проекта в открытых источниках, например, в социальных сетях.
12.5. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах проведения
Проекта размещается на сайте Проекта.
12.6. В случае внесения в Положение изменений они публикуются на сайте Проекта. Если
участник продолжает участие в Проекте, он выражает согласие с внесенными в
Положение изменениями.
12.7. Организатор Проекта не несет ответственности за:
•
•
•

невозможность Участников Проекта ознакомиться с настоящим Положением;
за какие-либо затраты Участника Проекта, связанные с участием в Проекте;
жизнь, здоровье, моральные и/или психические, психологические травмы
Участников Проекта в связи с их участием в Проекте.

12.8. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника (-ов) в связи с участием в Проекте.
12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники
Проекта руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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