
Положение  

о проведении акции «Счастливый билет 2022» 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет порядок организации и условия проведения 

акции «Счастливый билет 2022» (далее – Акция), порядок участия в 

Акции.  

1.2. Акция проводится в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (далее – автономный округ) ежегодно с 2020 года. 

1.3. Место проведения – г. Ханты-Мансийск. 

1.4. Организатор Акции – Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Департамент). 

1.5. Положение размещено на официальной странице Департамента 

в сети Интернет https://depobr-molod.admhmao.ru/ и в официальном аккаунте 

Департамента в Инстаграмм https://www.instagram.com/depobr86/.  

1.6. Адрес электронной почты Акции: ugrastudentticket@gmail.com. 

1.7. Участие в Акции является добровольным.  

1.8. Для участия в Акции необходимо заполнить заявку с кратким 

описанием желания по ссылке указанной в пункте 1.5 Положения. 

1.9. Заявка оформляется путем заполнения анкеты по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVMm90MRG8EyR6BXL

Q2JSi64XEP1s5wbQ5P-4DItXlYXe3vQ/viewform?usp=sf_link  

1.10. Срок проведения Акции: 19 – 25 января 2022 года. 

Срок подачи заявок на участие в Акции: с 9.00 местного времени  

19 января до 9.00 местного времени 24 января 2022 года. 

 

2. Условия участия в Акции  

 

2.1. К участию в Акции допускаются студенты (обучающиеся по 

очной форме обучения) организаций высшего и среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

автономного округа (далее - заявитель). 

2.2. В заявке указывается только одно желание в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 2.3 и 2.4 Положения.   

2.3. Не допускается указание в качестве желания получение 

недвижимого и/или недвижимого имущества (транспортных средств), 

животных, проведения капитального ремонта. 

2.4. Не допускается указание желаний, противоречащих 

законодательству Российской Федерации.  

2.5. В рамках Акции допускаются к участию заявки с желаниями, 

связанными с приобретением развивающих и учебных материалов, книг, 
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цифровой техники для учебы, спортивного инвентаря, костюмов, а  также 

заявки на исполнение желания следующего рода: практика («Я мечтаю 

пройти практику в…»), встреча («Я мечтаю встретиться с …»), цель («Я 

хочу поучаствовать с коллективом в окружной студенческой весне»), 

поездка в пределах Российской Федерации («Я мечтаю побывать в Санкт-

Петербурге») и другие желания, не указанные в пункте 2.3 Положения. 

2.6. Заявитель может отказаться от участия в Акции до 9.00 

местного времени 24 января. Для отказа от участия необходимо направить 

электронное письмо на адрес ugrastudentticket@gmail.com с указанием 

ФИО, логина или электронной почты (под которым отправлялся запрос), 

образовательной организации и номера группы. 

 

3. Порядок рассмотрения заявок  

 

3.1. Заявки, полученные в срок, установленный пунктом 1.10 

Положения, подлежат рассмотрению Организатором в течение  

2 (двух) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на 

соответствие требованиям, установленным разделом 2 Положения.  

3.2. Заявка не допускается к участию в Акции в следующих случаях:  

3.2.1. Оформлена в нарушение правил, установленных разделом 2 

Положения. 

3.2.2.  Заявитель на момент участия в Акции не является студентом 

(обучающимся по очной форме обучения) организаций высшего и среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

автономного округа. 

3.2.3. Использование в заявке нецензурной лексики. 

3.2.4. Отказ заявителя дать Организатору свое согласие на обработку 

персональных данных. 

3.2.5. Выявление факта предоставления в заявке недостоверных 

сведений.   

3.3. 25 января в День Студента из общего количества заявок 

случайным образом выбирается три заявки («счастливых билета»), которые 

исполняются в течение календарного года.  

 

4. Права и обязанности Организатора и заявителя 

 

4.1.    Заявитель имеет право:  

4.1.1. Участвовать в Акции в соответствии с условиями и порядком, 

определенными Положением; 

4.1.2.  Получить информацию о проведении Акции;  

4.1.3.  Отказаться от участия в Акции в порядке, установленном 

Положением; 

4.2.     Заявитель обязуется:  

4.2.1.   Ознакомиться с Положением; 
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4.2.2.  Соблюдать требования Акции, установленные Положением;  

4.3.    Организатор вправе:  

4.3.1.  Вносить изменения в Положение; 

4.3.2.  Требовать от заявителя соблюдения условий и порядка участия 

в Акции.  

4.4.    Организатор обязуется:  

4.4.1.  Соблюдать и исполнять условия и порядок Положения;  

4.4.2.  Организовать и провести Акцию в соответствии с порядком и 

сроками, установленным Положением.  

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. По вопросам, не урегулированным Положением, Организатор и 

участники Акции руководствуются законодательством Российской 

Федерации.   

5.2. Организатор не несет ответственность за технические сбои и 

качество услуг телефонной связи, информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», а также за качество работы интернет-провайдеров, и 

функционирования, оборудования и программного обеспечения участников 

акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно 

как и за все связанные с этим негативные последствия.  

5.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведения Акции. 

Уведомление о досрочном прекращении Акции подлежит опубликованию 

на официальной странице Акции или официальном сайте Организатора, 

указанным в пункте 1.5 Положения.   

5.4. Организатор не несет ответственности за:   

5.4.1. не ознакомление участников Акции с Положением;   

5.4.2. любой ущерб, понесенный участником Акции вследствие 

участия в ней;   

5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

и (или) устные переговоры с участниками Акции, кроме как в случаях, 

указанных в Положении.   

 


