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1. Введение 

«Карта доступности» — это совместный проект Фонда поддержки инвалидов «Единая страна» и Автономной 

некоммерческой организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи» при спонсорской поддержке Всемирного партнера Олимпийских игр — компании 

Samsung (далее — «Организаторы»). Цель проекта — создать наиболее полную базу объектов городской 

инфраструктуры с элементами безбарьерной среды на территории РФ, в том числе, мест в «шаговой доступности», 

где люди с инвалидностью смогут заниматься спортом. «Карта доступности» — один из ключевых элементов 

наследия Игр в Сочи. 

Уникальность проекта в том, что впервые «Карта доступности» составляется на основании данных, 

поступивших от жителей российских городов. Каждый желающий может поддержать Паралимпийское движение и 

внести свой вклад в развитие общества без барьеров и стереотипов.  

В 2013 году компания Samsung объявила о запуске мобильного приложения для смартфонов и планшетов. В 

целях поощрения пользователей мобильного приложения «Карта доступности», а также привлечения новых 

пользователей, Организаторы объявляют о проведении конкурса «Samsung. Начни жизнь без барьеров!» (далее 

«Конкурс»). 

С информацией о проекте можно ознакомиться по ссылке http://kartadostupnosti.ru/about/project/. 

  

http://kartadostupnosti.ru/about/project/
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2. Цель Конкурса 

2.1. Вовлечение всех заинтересованных лиц, пользователей (далее — Участники) в развитие и популяризацию 

проекта Фонда «Единая страна» и Оргкомитета «Сочи 2014» при поддержке компании Samsung — «Карта 

доступности» посредством использования мобильного приложения. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Стимулировать заинтересованных лиц к размещению объектов инфраструктуры с элементами безбарьерной 

среды в своих регионах через мобильное приложение «Карта доступности». 

3.2. Поощрить и наградить заинтересованных лиц за активное использование мобильного приложения «Карта 

доступности» ценным призом — смартфоном Galaxy Note 3. 

 

4. Продолжительность проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится с 3 февраля по 15 марта 2014 г.  

4.2. Итоги Конкурса подводятся и публикуются на сайте проекта «Карта доступности» в разделе «Медиацентр».  

 

5. Как стать участником Конкурса 

5.1. Чтобы стать участником Конкурса, необходимо: 

5.1.1. Зарегистрироваться на сайте http://kartadostupnosti.ru/users/registration. 

5.1.2. Установить мобильное приложение «Карта доступности» на личный смартфон или планшет. 

5.1.3. Добавить не менее 5 (Пяти) объектов, оборудованных элементами безбарьерной среды, через мобильное 

приложение «Карта доступности».  

http://kartadostupnosti.ru/users/registration
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6. Механика Конкурса 

6.1. Конкурс разделен на два независимых этапа. Подведение итогов первого этапа состоится в конце XXII зимних 

Олимпийских игр — 22-25 февраля 2014 года, подведение итогов второго этапа состоится в конце XI зимних 

Паралимпийских игр — 15-18 марта 2014 года. 

6.2. В рамках Конкурса участники добавляют объекты, оборудованные элементами безбарьерной среды, на сайт 

«Карта доступности» с помощью мобильного приложения.  

6.3. Объекты, добавленные в рамках Конкурса, проходят модерацию в течение 1 (Одного) рабочего дня.  

6.4. Организаторы оставляют за собой право не публиковать объект, если у него не заполнена информация об 

элементах безбарьерной среды на объекте. В этом случае на адрес пользователя направляется письмо с просьбой 

указать недостающую информацию об объекте. Если Участник не прислал информацию об объекте в течение 3 

(Трех) дней, добавленный им объект не проходит модерацию и не участвует в Конкурсе.  

6.5. Подведение итогов проводится комиссией (жюри), которая состоит из представителей Организаторов Конкурса 

(количество не менее 5 (Пяти) человек). Жюри Конкурса проверяет корректность представленной информации по 

каждому объекту и отсеивает Участников Конкурса, которые заполнили информацию об объектах ненадлежащим 

образом. Оставшиеся Участники Конкурса и добавленные ими объекты проходят проверку жюри на 

детализированность представленной информации по каждому объекту. По итогам проведенной проверки жюри 

выявляет победителя и составляет протокол с результатами Конкурса. 

 

7. Права и обязательства Организаторов и Участников Конкурса 

7.1. Участник вправе: 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;  

 получить сведения об Организаторах Конкурса; 

 получить любую другую дополнительную информацию о Конкурсе.  
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7.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящее Положение, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе в 

установленные настоящим Положением сроки;  

 нести самостоятельно расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая расходы за интернет, телефонные 

переговоры и т.д.; 

 предоставлять недостающую информацию об объекте в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.4. настоящего 

Положения 

 

7.3. Организатор вправе: 

 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением;  

 организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Конкурсе, в т.ч. для радио и 

телевидения, иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку, 

ставших победителями Конкурса, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с Участниками Конкурса, 

ставшими победителями, на Интернет-сайтах www.kartadostupnosti, www.sochi2014.сom, 

www.edinayastrana.ru, www.rezeptsport.ru и на иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой 

информации без дополнительного согласия; 

 вносить изменения в настоящее Положение или отменить Конкурс. 

 

7.4. Организаторы обязуются: 

 соблюдать настоящее Положение, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Конкурса, в 

установленные настоящим Положением сроки; 

 обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

 обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от Участников для целей 

проведения Конкурса и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств, 

http://www.kartadostupnosti/
http://www.sochi2014.сom/
http://www.edinayastrana.ru/
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предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

 не предоставлять информацию об Участниках Конкурса третьим лицам для целей, не связанных с 

проведением Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечить информирование всех Участников Конкурса об изменениях в настоящем Положении или отмене 

Конкурса не менее чем за 3 (Три) дня до внесения изменений или отмены; 

 оплатить расходы участников, связанные с получением ценного приза — смартфона Galaxy Note 3. 

Организатор Конкурса при выдаче призов победителям выступает в отношении них налоговым агентом и 

исполняет обязанность по удержанию налога на доходы физического лица и перечислению налога в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

8. Условия участия в Конкурсе 

8.1. Наличие учетной записи на сайте проекта «Карта доступности»: http://kartadostupnosti.ru/users/registration.  

8.10. Наличие установленного мобильного приложения «Карта доступности» на личном смартфоне или планшете. 

 

9. Какие материалы НЕ принимаются для участия в Конкурсе 

9.1. Материалы, направленные на Конкурс вне периода приема Конкурсных материалов, указанного в п. 4 

настоящего Положения.  

9.2. Материалы, не соответствующие Правилам пользования сервисом. С Правилами пользования сервисом можно 

ознакомиться на сайте «Карта доступности» в соответствующем разделе: http://kartadostupnosti.ru/about/rules.  

 

10. Интеллектуальные права на Конкурсные материалы 

10.1. Представляя материалы для участия в Конкурсе, Участник отчуждает Организаторам все исключительные 

права в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений на представленную работу, в том числе право на 

http://kartadostupnosti.ru/users/registration
http://kartadostupnosti.ru/about/rules
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переработку, публикацию, передачу третьим лицам, а также дает разрешение на обнародование работы 

Организаторами.  

 

11. Иные условия Конкурса 

11.1. С информацией о Конкурсе Участники могут ознакомиться на сайте проекта http://kartadostupnosti.ru/.  

11.2. Организаторы Конкурса не несут ответственности за: 

 содержание Конкурсных материалов и их соответствие требованиям законодательства, за нарушения 

Участниками интеллектуальных и иных прав третьих лиц. 

 невозможность Участников Конкурса ознакомиться с подробной информацией о Конкурсе, а также с итогами 

определения победителей Конкурса; 

 неполучение/несвоевременное получение информации, сведений/документов по вине самих Участников 

Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от Организаторов причинам;  

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением;  

 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую 

Участники Конкурса указали при регистрации, а также за невозможность связаться с Участниками Конкурса 

по указанным ими в анкете контактным телефонам, адресам электронной почты по причинам, не зависящим 

от Организаторов, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы 

операторов связи;  

 за переносы сроков и сбои в проведении Конкурса, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами 

форс-мажора.  

11.3. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящим 

Положением. 

  

http://kartadostupnosti.ru/

