Выдержка из правил проведения благотворительного проекта «Авиатор-2017»
(Авиатор)
1. Общие положения:
1.1. Правила проведения благотворительного проекта «Авиатор-2017» разработаны с целью
определения условий, порядка, сроков и мест проведения благотворительного проекта
«Авиатор-2017» (далее Проект).
1.2. Проект проводится в рамках Уставной благотворительной деятельности Фонда и реализации
благотворительной программы «Образование и наука».
1.3. Проект проводится с целью: способствования развитию науки и образования, реализации
современных научно-образовательных программ, создания информационно-образовательной
инфраструктуры, предоставления помощи студентам, преподавателям, мотивационной
поддержки талантливой молодежи в освоении инженерно-технических специальностей,
благоприятствования информационному сопровождению образовательных проектов.
1.4. Суть Проекта - проведение конкурса (далее Конкурс) с участием студентов украинских вузов
технических специальностей и участие победителей этого Конкурса в Международном
авиасалоне International Airshow Le Bourget 2017 (Франция).
1.5. Организатор Конкурса: Благотворительный Фонд «Фонд Бориса Колесникова» (далее по тексту
– «Организатор»); Организатор осуществляет: формирование экспертного совета, экспертного
жюри; определяет конкретные сроки проведения Конкурса; утверждает конкурсные задания;
организовывает проведения Конкурса; участвует в определении победителей Конкурса.
1.6. Сайт Организатора: kolesnikovfund.org.
1.7. Потенциальные участники Конкурса: граждане Украины, студенты 1-6 курсов дневной формы
обучения вузов Украины, которым на даты проведения Международного авиасалона
International Airshow Le Bourget 2017 (Франция) исполнится 18 лет. Потенциальные участники
Конкурса могут стать Участниками Конкурса (далее по тексту – «Участник» / «Участники») при
условии выполнения ими правил участия в Конкурсе, предусмотренных в разделе 3 настоящих
Правил.
1.8. Экспертный совет Конкурса состоит из преподавателей вузов-участников, занимающихся
разработкой конкурсных задач и оценкой работ Участников на I-IV этапах Конкурса.
1.9. Экспертное жюри Конкурса: представители авиационной отрасли Украины, международных
компаний, Организатора.
1.10. Вузы-участники Конкурса: высшие учебные заведения Украины, где проводятся этапы
Конкурса.
2. Этапы проведения Конкурса:

I этап – Проверка знаний по техническим дисциплинам (решение задач в аудитории вуза).
II этап – Тестирование по английскому языку на авиационную тематику.
III этап – Тестирование на проверку общих знаний по авиации + история авиации.
IV этап – Задание от экспертного жюри.
V этап – Защита мотивационных презентаций.
3. Порядок участия в Конкурсе:
3.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте Организатора
путем заполнения формы регистрации участника.
3.2. Срок подачи формы регистрации участника на участие в Конкурсе: 20 октября – 27 ноября 2016
года включительно.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются Участники, которые до 27 ноября 2016 года (включительно)
предоставили полную информацию в регистрационной форме участника в соответствии с
требованиями такой формы.
3.4. На основании данных регистрационной формы участника Организатор направляет Участнику
письмо-приглашение для участия в I этапе Конкурса. Письмо направляется в электронном виде
на электронный адрес (E-mail) Участника, который указан в регистрационной форме участника.
3.5. Участники, которые подали недостоверную либо неполную (неточную) информацию в
регистрационной форме участника к участию в Конкурсе не допускаются.
3.6. Участник соглашается с тем, что результаты каждого из этапов Конкурса являются
объективными и не подлежат оспариванию.
3.7. Подтверждение личности Участника является обязательным условием для участия в Конкурсе
на каждом из этапов Конкурса.
3.8. В случае если по каким-либо причинам Участник не явился на любой из этапов Конкурса, он
автоматически дисквалифицируется и не имеет права участвовать в последующих этапах
Конкурса.
4. Порядок проведения I-IV этапа Конкурса:
4.1. К участию в I этапе Конкурса допускаются Участники, которые получили письмо-приглашение
Организатора для участия в I этапе Конкурса. Задания для Участников I этапа Конкурса
готовятся заблаговременно Экспертным советом, утверждаются Организатором и вносятся в
протокол по формированию заданий и критериев оценки работ участников I этапа
благотворительного проекта «Авиатор-2017». I этап проводится очно на базе вузов-участников в
ноябре 2016 г., точно в указанные дату и время для всех Участников одновременно. Дата и
время проведения I этапа указывается на Сайте Организатора не позднее, чем за три дня до
проведения I этапа Конкурса. Участник допускается в аудиторию только после предъявления

документа, удостоверяющего личность. Каждый Участник I этапа Конкурса получает задание
непосредственно перед началом I этапа Конкурса в аудитории. Время на решение задач: 1 час
30 минут. Экспертный совет оценивает работы Участников и составляет Ведомость оценки
работ участников I этапа Конкурса. Председатель Экспертного совета совместно с
Организатором составляют рейтинговую таблицу участников I этапа Конкурса, на основании
которой определяют количество участников II этапа, что фиксируется в протоколе об
определении победителей I этапа Конкурса. Список победителей I этапа Конкурса публикуется
на сайте Организатора.
4.2. К участию во II этапе Конкурса допускаются Участники, которые являются победителями I этапа
Конкурса и получили письмо-приглашение от Организатора для участия во II этапе Конкурса.
Задания для Участников II этапа Конкурса готовятся заблаговременно Экспертным советом,
утверждаются Организатором и вносятся в протокол по формированию заданий и критериев
оценки работ участников II этапа Конкурса. II этап проводится очно на базе вузов-участников в
декабре 2016 г., точно в указанные дату и время для всех Участников Конкурса одновременно.
Дата и время проведения II этапа Конкурса указывается на Сайте организатора в период не
позднее, чем за три дня до проведения II этапа Конкурса. Участник допускается в аудиторию
только после предъявления документа, удостоверяющего личность. Каждый участник II этапа
Конкурса получает задания непосредственно перед началом II этапа Конкурса в аудитории.
Время на решение заданий: 1 час 00 минут. Экспертный совет оценивает работы Участников и
определяет победителей II этапа, согласно протоколу по формированию заданий и критериев
оценки работ участников II этапа Конкурса. По результатам проверенных работ Организатор
составляет рейтинговую таблицу участников, на основании которой Экспертный совет
определяет количество участников III этапа, что фиксируется в протоколе об определении
победителей II этапа Конкурса. Список победителей II этапа публикуется на сайте Организатора.
4.3. К участию в III этапе Конкурса допускаются Участники, которые являются победителями II этапа
и получили письмо-приглашение Организатора Конкурса для участия в III этапе. Задания для
Участников III этапа Конкурса готовятся заблаговременно Экспертным советом, утверждаются
Организатором и вносятся в протокол по формированию заданий и критериев оценки работ
участников III этапа Конкурса. III этап Конкурса проводится очно на базе вузов-участников в
январе 2017 г., точно в указанные дату и время для всех Участников одновременно. Дата и
время проведения III этапа Конкурса указывается на Сайте Организатора не позднее, чем за
три дня до проведения III этапа Конкурса. Участник допускается в аудиторию только после
предъявления документа, удостоверяющего личность. Каждый участник III этапа Конкурса
получает тестовые задания непосредственно перед началом III этапа Конкурса в аудитории.
Время на решение тестовых заданий: 1 час 00 минут. Экспертный совет оценивает работы
Участников и определяет победителей III этапа Конкурса, согласно протоколу по формированию
заданий и критериев оценки работ участников III этапа Конкурса. По результатам проверенных
работ Организатор составляет рейтинговую таблицу участников, на основании которой
Экспертный совет определяет количество участников IV этапа, что фиксируется в протоколе об
определении победителей III этапа Конкурса. Список победителей III этапа Конкурса
публикуется на сайте Организатора.
4.4. К участию в IV этапе Конкурса допускаются Участники, которые являются победителями III
этапа Конкурса и получили письмо-приглашение Организатора для участия в IV этапе Конкурса.

Задания для Участников IV этапа Конкурса готовятся заблаговременно Экспертным жюри,
утверждаются Организатором и вносятся в протокол по формированию заданий и критериев
оценки работ участников IV этапа Конкурса. IV этап Конкурса проводится очно на базе вузовучастников в феврале 2017 г., точно в указанные дату и время для всех Участников
одновременно. Дата и время проведения IV этапа Конкурса указывается на Сайте организатора
не позднее, чем за три дня до проведения IV этапа Конкурса. Участник допускается в аудиторию
только после предъявления документа, удостоверяющего личность. Каждый участник IV этапа
Конкурса получает задания непосредственно перед началом IV этапа Конкурса в аудитории.
Время на решение заданий: 1 час 00 минут. Экспертное жюри оценивает работы Участников и
определяет победителей IV этапа, согласно протоколу по формированию заданий и критериев
оценки работ участников IV этапа Конкурса. По результатам проверенных работ Организатор
составляет рейтинговую таблицу участников, на основании которой Экспертное жюри
определяет количество участников V этапа Конкурса, что фиксируется в протоколе об
определении победителей IV этапа Конкурса. Список победителей IV этапа Конкурса
публикуется на сайте Организатора.
5. Порядок проведения V этапа Конкурса:
5.1. К участию в V этапе (финале) Конкурса допускаются Участники, которые являются
победителями ІV этапа и не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения V этапа
(финала) Конкурса прислали на электронный адрес aviator@kolesnikovfund.org мотивационную
презентацию на тему «Авиация в моей жизни». Требования к презентации изложены в п. 5.3.
данных правил.
5.2. Время и место проведения V этапа Конкурса публикуется на сайте Организатора не позднее,
чем за 5 дней до проведения V этапа Конкурса. Участнику необходимо явится в указанное
время в указанное место, где он выполнит задание и выступит с его решением перед
Экспертным жюри Конкурса.
5.3. Требования к презентации:
•
•
•
•
•
•

объем – 5-7 слайдов Power Point, презентация может содержать текст и графические
изображения.
язык презентации – украинский / русский / английский (на выбор).
презентация не должна требовать подключения к Internet и выполнять сторонние
приложения (например, анимационные ролики, которые требуют установки кодеков и др.).
все слайды, за исключением титульного, должны быть пронумерованы.
предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый текст
на темном фоне» или «темный текст на белом фоне».
название файла презентации должно совпадать с Ф.И.О. автора.

5.4. В день проведения V этапа Конкурса (финала) Участнику необходимо предоставить документы,
которые являются обязательными для допуска к участию в V этапе Конкурса:
•
•

подписанное согласие на обработку персональных данных.
копии всех страниц гражданского паспорта и ИНН, заверенные личной подписью.

•
•
•
•

заполненную анкету для оформления визы во Францию.
оригинал и копию загранпаспорта.
копии всех станиц, где есть записи гражданского паспорта.
справку из ВУЗа / работы (на английском языке).

5.5. Экспертное жюри оценивает выступления Участников, вносит баллы за каждое выступление в
бланк оценивания выступления участников Конкурса. Организатор совместно с Экспертным
жюри составляет рейтинговую таблицу участников, на основании которой Экспертное жюри
определяет 100 победителей V этапа Конкурса, что фиксируется в протоколе об определении
победителей V этапа Конкурса (далее по тексту - «Победители») которые получают от
Организатора благотворительную помощь в виде поездки на Международный авиасалон
International Airshow Le Bourget 2017 (Франция) (далее по тексту - «Благотворительная
помощь»).
5.6. При определении Победителей Конкурса, которые получат Благотворительную помощь на
условиях настоящих Правил, формируется резервный список (далее по тексту - «Резервный
Список») из 10 (десяти) участников Конкурса (далее по тексту - «Резервные победители»),
принявших участие в V этапе Конкурса и занявших в рейтинговой таблице по результатам V
этапа Конкурса позиции от 101 до 110, имеют право получить Благотворительную помощь в
случае невозможности вручения и / или отказа от нее Участника Конкурса, который был
определен, как Победитель Конкурса.
6. Награждение победителей Конкурса:
6.1 Победителями Конкурса считаются Участники, которые являются победителями V этапа
Конкурса.
6.2. Победители Конкурса будут оглашены после проведения V этапа Конкурса. Место и время
оглашения победителей Конкурса будут опубликованы на сайте Организатора не позднее, чем
за два дня до оглашения результатов.
6.3. Организатор предоставляет победителям Конкурса благотворительную помощь в виде поездки
на Международный авиасалон International Airshow Le Bourget 2017 (Франция). В случае
невыполнения Победителями Конкурса вышеуказанных условий или нежеланием Победителя
получить Благотворительную помощь право на получение Благотворительной помощи
перейдет к соответствующему Резервному победителю из Резервного списка.
6.4. Результаты определения Победителей Конкурса, которые получат Благотворительную помощь,
считаются окончательными и не подлежат обжалованию.
6.5. Выдача денежного эквивалента Благотворительной помощи невозможна. Благотворительная
помощь в виде поездки не может быть передана другим лицам либо заменена на материальное
вознаграждение.
6.6. Благотворительная помощь в виде поездки на Международный авиасалон International Airshow
Le Bourget 2017 (Франция) включает в себя:








Оплату консульского сбора при подаче документов на оформление визы во Францию.
Оплату страховки.
Перелет по маршруту и обратно.
Трансферы аэропорт-отель-авиасалон.
Проживание в отеле.
Входные билеты на Международный авиасалон International Airshow Le Bourget 2017
(Франция).

6.7. После оглашения Победителей Конкурса каждому Победителю Конкурса необходимо
предоставить в течение пяти рабочих дней:
• 2 фото, согласно требованиям к документам для получения визы на посещение Франции.
• справку из банка о наличии денежных средств на счете на дату запроса (англ. язык)
согласно требованиям посольства Франции.
• выписку о движении денежных средств по банковскому счету за последние 6 месяцев.
• другие документы, согласно требованиям к документам для получения визы на посещение
Франции за исключением документов, перечисленных в п. 5.4.
7. Прочее:
7.1. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Конкурсе,
увеличивать или уменьшать сроки проведения Конкурса, увеличивать или уменьшать
Благотворительную помощь при условии уведомления Участников о таких изменениях на сайте
Организатора.
7.2. Организатор оставляет за собой право в любое время отстранить от Конкурса Участника,
который предоставляет ложную информацию, грубо нарушает дисциплину, срывает
организацию Конкурса, нелестно отзывается о Фонде.
7.3. Участвуя в Конкурсе, каждый Участник тем самым подтверждает, что он ознакомился с
правилами проведения Конкурса и согласен с их условиями, а также дает свое согласие на
обработку / использование своих персональных данных.
Каждый Участник Конкурса, который подает заявку, в соответствии с Законом Украины «О
защите персональных данных» от 1 июня 2010 года, № 2297-VI) дает свое согласие
Благотворительному Фонду «Фонд Бориса Колесникова» на обработку своих личных
персональных данных в картотеках, автоматизировано или с помощью информационнотелекоммуникационной системы в базе персональных данных контрагентов предприятия с
целью реализации его прав и обязанностей в договорных отношениях с БФ «Фонд Бориса
Колесникова», с целью ведения кадрового делопроизводства, подготовки в соответствии с
требованиями законодательства статистической, административной и другой информации по
вопросам персонала, а также внутренних документов предприятия по вопросам реализации
определенных законодательством прав и обязанностей в сфере трудовых правоотношений и
социальной защиты, ведения бухгалтерского и налогового учета, составления и представления
в контролирующие органы отчетности и обеспечения реализации других отношений,
требующих обработки персональных данных в соответствии с основаниями Гражданского
Кодекса Украины, Хозяйственного кодекса Украины, Налогового кодекса Украины, Закона

Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Закона Украины «О
банках и банковской деятельности, Устава, других нормативно-правовых актов Украины и
локальных актов владельца и других действующих законов Украины, а именно:
- Фамилия, имя, отчество;
- Адреса фактического места жительства и адрес, по которому зарегистрирован;
- Данные паспорта гражданина Украины, загранпаспорта;
- Идентификационный номер;
- Другие данные, которые Участник предоставляет добровольно для реализации цели
обработки.
Одновременно каждый Участник Конкурса дает согласие БФ «Фонд Бориса Колесникова» на
сбор, накопление, хранение и обработку его персональных данных, в т.ч. на передачу для
выполнения указанной цели их третьим лицам без последующего уведомления его о передаче.
7.4. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование Правил,
любых спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное
решение принимает Организатор Конкурса.
7.5. Размер Благотворительной помощи – поездки на Международный авиасалон International
Airshow Le Bourget 2017 (Франция) - является налогооблагаемым доходом для получателя
такой помощи Налог с доходов физических лиц и военный сбор платит Фонд , являясь
налоговым агентом при предоставлении благотворительной помощи.
7.6. Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился с этими Правилами и согласен с
их условиями.
7.7. Участвуя в Конкурсе, каждый Участник тем самым подтверждает свое согласие на
использование предоставленной информации Организатором с маркетинговой и / или любой
другой целью методами, которые не нарушают действующего законодательства Украины (в т.ч.
путем передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени,
фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нем с рекламной / маркетинговой
целью, в т.ч. право публикации (в т.ч. его имени и изображения, помещенное в фотографии) в
СМИ, любых печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, а также для передачи
информации, сообщений (в т.ч. рекламного характера) и т.п., без каких-либо ограничений по
территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не
будет возмещаться Организатором или любой третьим лицом. Предоставление такого согласия
также рассматривается в понимании ст. 296, 307, 308 Гражданского Кодекса Украины.
7.8. Во время проведения Конкурса или после его окончания, Организатор не обязан вести
переписку с потенциальными Участниками и предоставлять объяснения в устной или
письменной форме по вопросам, касающимся условий проведения, определения Победителей
Конкурса или любых других подобных вопросов по данному Конкурсу.
7.9. Студенты, которые дважды являлись победителями Конкурса в предыдущие годы, к участию в
Конкурсе не допускаются.

