ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-ФЛЕШМОБА
«ЦВЕТА РОССИЙСКОГО ФЛАГА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем и организатором онлайн-флешмоба «Цвета Российского Флага» (далее –
Флешмоб) является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы, ОГРН
1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица Братьев
Фонченко, дом 10).
1.2. Флешмоб проводится Музеем Победы в рамках Дня Государственного флага Российской
Федерации в целях консолидирования всех жителей России и осознания своей сопричастности
к стране, её традициям и культуре, а также укрепления интереса к изучению истории России.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Флешмоба, а также
условия участия.
1.4. Цель Флешмоба: формирование уважительного отношения к своей Родине и её
историческому прошлому.
1.5. Участие во Флешмобе бесплатное.
1.6. Дополнительная информация о Флешмобе публикуется на официальном сайте Музея
Победы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЛЕШМОБА
2.1. Флешмоб проводится в 3 (три) этапа:
- 1 этап «Прием работ» − с 22 июля по 10 августа 2022 года
- 2 этап «Публикация виртуальной выставки и единого флага» − 22 августа 2022 года;
- 3 этап «Онлайн-голосование» − с 22 по 31 августа 2022 года.
2.2. Во Флешмобе может принять участие любой желающий, вне зависимости от страны
проживания и гражданства.
2.3. Для участия в Флешмобе необходимо:
- перейти на страницу Флешмоба на официальном сайте Музея Победы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru;
- заполнить регистрационную форму;
- загрузить фотоработу, содержащую изображение Российского Флага.
2.4. Каждый участник может принять участие во Флешмобе только один раз.
2.5. Работы должны соответствовать общепринятым нормам морали и нравственности, не
должны порочить честь, достоинство или деловую репутацию других лиц, не должны быть
направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, не должны
нарушать требования законодательства Российской Федерации.
2.6. Работы не должны содержать изображения иных флагов, символов и обозначений, кроме
государственного флага Российской Федерации.
2.7. Отправляя фотоработу для участия во Флешмобе, участник / законный представитель
участника подтверждают, что ознакомлены и соглашаются с целями, правилами и условиями
проведения Флешмоба, указанными в настоящем Положении, ознакомлены и принимают
Соглашение об участии во Флешмобе, являющееся приложением № 1 к настоящему
Положению.
2.8. Участники, некорректно заполнившие форму регистрации или нарушившие требования
настоящего Положения к участию во Флешмобе не допускаются.
2.9. В случае нарушения требований настоящего Положения участник исключается из списка
участников Флешмоба.
2.10. Флешмоб проводится на официальном сайте Музея Победы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/. Информация о Флешмобе
может также размещаться в следующих информационных ресурсах: https://www.youtube.com/;
https://ok.ru/; https://vk.com/, https://rutube.ru/, https://zen.yandex.ru/, https://pobedarf.ru/ и др.

2.11. Одним из этапов Флешмоба является проведение открытого онлайн-голосования на
официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://victorymuseum.ru/.
2.12. Количество набранных голосов (баллов) считается путем подсчета общего числа
«лайков», оставленных под рисунком участника Флешмоба.
2.13. Запрещено голосование ботами, использование участником иных специализированных
скриптов, а также осуществление других недобросовестных действий при проведении
голосования. При выявлении доказанных случаев использования подобных схем Организатор
вправе на свое усмотрение применить к участнику санкции в виде обнуления баллов, снятия
работы с участия во Флешмобе.
2.14. Все участники Флешмоба получают именной сертификат.
2.15. 3 (три) участника, набравших наибольшее количество голосов (баллов) в онлайнголосовании, получат сертификат победителя номинации «Приз зрительских симпатий».
2.16. Все сертификаты, выдаваемые в соответствии с п.п. 2.14-2.15 настоящего Положения,
направляются в электронном виде на указанные в заявке электронные адреса в течение 21
(двадцати одного) рабочего дня после публикации результатов 31 августа 2022 года.
2.17. Восстановление сертификатов осуществляется в течение 6 (шести) месяцев после
объявления результатов при письменном запросе на почту victory@cmvov.ru.
2.18. При запросе на восстановление сертификатов в соответствии с п.п. 2.17. настоящего
Положения сертификаты направляются в электронном виде на указанные в заявке
электронные адреса в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
2.19. К отношениям сторон, связанным с организацией, проведением и участием во Флешмобе
применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.
2.20. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Положения:
- Приложение № 1: Соглашение об участии в онлайн-флешмобе «Цвета Российского Флага».

Приложение № 1
к Положению об организации и
проведении
онлайн-флешмоба
«Цвета Российского флага».
Соглашение об участии
в онлайн-флешмобе «Цвета Российского флага»
Настоящим Соглашением Участник (физическое лицо) / Законный представитель
Участника предоставляет Федеральному государственному бюджетному учреждению
культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ОГРН
1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица Братьев
Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) безвозмездно на основе простой
(неисключительной) лицензии право на использование произведения изобразительного
искусства Участника, созданного для участия в онлайн-флешмобе «Цвета Российского
флага» ( далее – Произведение), на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением:
1. Произведение будет использоваться Музеем Победы в целях проведения и в рамках
проведения онлайн-флешмоба «Цвета Российского флага» (далее – Флешмоб) в 2022 году
и в последующие периоды в пределах срока, указанного в пункте 9 настоящего
Соглашения. При этом, Участник / Законный представитель Участника, подтверждает,
что, принимая настоящее Соглашение, он ознакомлен со всей необходимой информацией
о Флешмобе и его целями, порядком проведения, указанными на официальном сайте
Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/.
2. Участник / Законный представитель Участника подтверждает, что Участник является
надлежащим правообладателем Произведения, в связи с чем имеет право в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставлять право на использование
Произведения Музею Победы, при этом гарантирует соответствие содержания
Произведения достоверным сведениям, не нарушая при этом права третьих лиц, в том
числе авторские, общественные интересы, обычаи, этические и эстетические нормы, а
также несет ответственность за сведения, содержащиеся в Произведении. При
возникновении претензий к Музею Победы, связанных с использованием Произведения,
со стороны третьих лиц Участник / Законный представитель Участника обязуется
самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные претензии, в том числе в
судебном порядке.
3. Участник / Законный представитель Участника подтверждает, что Музей Победы не
участвует в создании Произведения и не несет ответственность за нарушение авторских и
иных прав третьих лиц, допущенных Участником при создании Произведения.
4. Участник / Законный представитель Участника предоставляет Музею Победы право на
использование Произведения любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, обычаям, нормам морали и нравственности, а
также требованиям настоящего Соглашения и существу Произведения, включая
публичный показ, воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, в том числе
размещение
на
официальном
сайте
Музея
Победы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/, распространение.
5. К Произведению предоставляется доступ неограниченному кругу лиц (также
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), в том числе,
находящихся на территории иностранных государств.
6. Воспроизведение Произведения и право на использование Произведения может быть
передано Музеем Победы в ходе проведения Флешмоба любым третьим лицам в объеме и
на условиях, указанных в настоящем Соглашении, без дополнительных согласований и
без выплаты вознаграждения Участнику / Законному представителю Участника.

7. Территория использования Произведения – территория всего мира без ограничения.
8. Право на использование Произведения передается Музею Победы одновременно с его
загрузкой
на
официальном
сайте
Музея
Победы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/.
9. Срок, на который Участник / Законный представитель Участника предоставляет Музею
Победы право на использование Произведения, составляет 3 (три) года.
10.
Участник / Законный представитель Участника вправе запрашивать у Музея
Победы информацию, относящуюся к исполнению условий настоящего Соглашения об
использовании Произведения.
11.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его принятия на официальном сайте
Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/.
12. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Соглашения, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13. Настоящее Соглашение признается лицензионным договорам по смыслу статьи 1235,
1236 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются его приложения:
 Согласие на обработку персональных данных (для участников, достигших
восемнадцати лет);
 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения (для
участников, достигших восемнадцати лет);
 Согласие на обработку персональных данных (для участников, не достигших
восемнадцати лет);
 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения (для
участников, не достигших восемнадцати лет).

Приложение к Соглашению
об участии в онлайн-флешмобе «Цвета
Российского флага»
Согласие на обработку персональных данных
(для участников, достигших восемнадцати лет)
Участник, отправляя электронную заявку на официальном сайте Музея Победы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ для
участия в онлайн-флешмобе «Цвета Российского флага», принимает настоящее Согласие
на обработку персональных данных (далее – также согласие).
Настоящим Участник в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает Федеральному государственному
бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город
Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) согласие на обработку
своих персональных данных, предоставляемых на бумажных, электронных носителях,
либо в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в информационных
системах Музея Победы в целях организации и обеспечения участия Участника в онлайнфлешмобе «Цвета Российского флага» (далее – Флешмоб), а также ведения базы данных
участников Флешмоба.
Перечень персональных данных Участника, предоставляемых Музею Победы, на
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания,
населенный пункт проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона,
сведения об образовательном учреждении (наименование, номер).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
Настоящим Участник выражает согласие на получение от Музея Победы информации о
Музее Победы, включая информирование о мероприятиях Музея Победы, путем
направления соответствующих уведомлений по предоставленным контактным данным.
Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу момента его
принятия на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет или до
момента получения Музеем Победы письменного отзыва согласия.

Приложение к Соглашению
об участии в онлайн-флешмобе «Цвета
Российского флага»
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
(для участников, достигших восемнадцати лет)
Участник, отправляя электронную заявку на официальном сайте Музея Победы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ для
участия в онлайн-флешмобе «Цвета Российского флага», принимает настоящее Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения (далее – также
согласие).
Настоящим Участник в соответствии с положениями статьи 10.1 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает Федеральному
государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП
773001001, 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей
Победы) согласие на обработку в форме распространения своих персональных данных и
разрешает распространение неограниченному кругу лиц подлежащих обработке
персональных данных в целях организации и обеспечения участия Участника в онлайнфлешмобе «Цвета Российского флага» (далее – Флешмоб) и размещения Музеем Победы
информации об участии Участника во Флешмобе, содержащей персональные данные
Участника, в информационных ресурсах.
Персональные данные Участника на распространение неопределенному кругу лиц
которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания,
сведения об образовательном учреждении (наименование, номер).
Сведения об информационных ресурсах посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными
данными Участника:
 https://victorymuseum.ru/; https://www.youtube.com/; https://ok.ru/; https://vk.com/,
https://rutube.ru/, https://zen.yandex.ru/, https://pobedarf.ru/ и др.
Настоящим Участник выражает согласие на передачу персональных данных по открытым
каналам связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Категории и перечень персональных данных Участника, для обработки которых Участник
устанавливает условия и запреты, отсутствуют.
Условия, при которых полученные персональные данные Участника могут передаваться
Музеем Победы только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации
лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных,
отсутствуют.
Запреты на передачу персональных данных Участника неограниченному кругу лиц, а
также запреты на обработку или условия обработки этих персональных данных
неограниченным кругом лиц отсутствуют.
Настоящее согласие вступает в силу момента его принятия на официальном сайте Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет или до момента получения
Музеем Победы требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
доступа) персональных данных Участника, разрешенных для распространения.

Приложение к Соглашению
об участии в онлайн-флешмобе
«Цвета Российского флага»
Согласие на обработку персональных данных
(для участников, не достигших восемнадцати лет)
Законный представитель Участника, отправляя электронную заявку на официальном сайте
Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/ для участия Участника в онлайн-флешмобе «Цвета Российского
флага», принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее –
также согласие).
Настоящим Законный представитель Участника в соответствии с положениями статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает
Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН
7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10)
(далее – Музей Победы) согласие на обработку своих персональных данных, а также
персональных данных Участника предоставляемых на бумажных, электронных носителях,
либо в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в информационных
системах Музея Победы в целях организации и обеспечения участия Участника в онлайнфлешмобе «Цвета Российского флага» (далее – Флешмоб), а также ведения базы данных
участников Флешмоба.
Перечень персональных данных Законного представителя Участника на обработку
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона.
Перечень персональных данных Участника на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания,
адрес электронной почты, номер мобильного телефона, сведения об образовательном
учреждении (наименование, номер).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
Настоящим Законный представитель Участника подтверждает, что в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации уполномочен
давать согласие на обработку персональных данных Участника.
Настоящим Законный представитель Участника выражает согласие на получение от
Музея Победы информации о Музее Победы, включая информирование о мероприятиях
Музея Победы, путем направления соответствующих уведомлений по предоставленным
контактным данным.
Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу момента его
принятия
на
официальном
сайте
Музея
Победы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3
(трех) лет или до момента получения Музеем Победы письменного отзыва согласия.

Приложение к Соглашению
об участии в онлайн-флешмобе «Цвета
Российского флага»
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
(для участников, не достигших восемнадцати лет)
Законный представитель Участника, отправляя электронную заявку на официальном сайте
Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/ для участия Участника в онлайн-флешмобе «Цвета Российского
флага», принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных, разрешенных
для распространения (далее – также согласие).
Настоящим Законный представитель Участника в соответствии с положениями статьи
10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает
Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН
7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10)
(далее – Музей Победы) согласие на обработку в форме распространения персональных
данных Участника и разрешает распространение неограниченному кругу лиц подлежащих
обработке персональных данных Участника в целях организации и обеспечения участия
Участника в онлайн-флешмобе «Цвета Российского флага» (далее – Флешмоб) и
размещения Музеем Победы информации об участии Участника во Флешмобе,
содержащей персональные данные Участника, в информационных ресурсах.
Персональные данные Участника на распространение неопределенному кругу лиц
которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания,
сведения об образовательном учреждении (наименование, номер).
Сведения об информационных ресурсах посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными
данными Участника:
 https://victorymuseum.ru/; https://www.youtube.com/; https://ok.ru/; https://vk.com/,
https://rutube.ru/, https://zen.yandex.ru/, https://pobedarf.ru/ и др.
Настоящим Законный представитель Участника подтверждает, что в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации уполномочен
давать согласие на обработку персональных данных Участника, разрешенных для
распространения.
Настоящим Законный представитель Участника выражает согласие на передачу
персональных данных Участника по открытым каналам связи информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Категории и перечень персональных данных Участника, для обработки которых Законный
представитель Участника устанавливает условия и запреты, отсутствуют.
Условия, при которых полученные персональные данные Участника могут передаваться
Музеем Победы только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации
лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных,
отсутствуют.
Запреты на передачу персональных данных Участника неограниченному кругу лиц, а
также запреты на обработку или условия обработки этих персональных данных
неограниченным кругом лиц отсутствуют.
Настоящее согласие вступает в силу момента его принятия на официальном сайте Музея
Победы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет или до момента получения
Музеем Победы требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
доступа) персональных данных Участника, разрешенных для распространения.

