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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении online – марафона  

«Угадай ВЕС Минусинского чемпиона 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Online - марафон «Угадай ВЕС Минусинского чемпиона», в рамках 

проведения Краевого праздника «День Минусинского помидора - 2021» 

проводится с 09 августа по 20 августа 2020 года в online-формате, в связи с 

ограничительными мерами, принятыми по предупреждению распространения на 

территории Красноярского края новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV. 

 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки проведения, порядок 

организации и проведения, online-марафона «Угадай ВЕС Минусинского 
чемпиона 2021» (далее – марафон). 

1.3. Организаторы марафона -  Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр культурного развития г. Минусинск». 

 

2. Цель и Задачи 

 

2.1. Цель - привлечение жителей муниципального образования город 

Минусинск к участию в проведении краевого праздника «Минусинский помидор», 

с целью  создания единой общности граждан. 

 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 привлечение внимания к значимым культурным событиям Красноярского 

края; 

 прославление людей труда и результатов их трудовой деятельности; 

 формирование навыков активного проведения досуга населения города 

Минусинска; 

 создание благоприятных условий для социальной активности и творческой 

реализации населения города Минусинска. 

 

3. Дата и место проведения 

 

3.1. Марафон, проводится в период с 09 августа по 20 августа 2021 года. 

 

3.2. Подведение итогов марафона состоится 21 августа 2021 года во время 

проведения краевого праздника «Минусинский помидор» в online-формате. 
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4. Условия участия 
 

4.1. Для участия в марафоне необходимо на официальном сайте праздника День 

Минусинского помидора «https://minusinskpomidor.ru/» заполнить форму 

участника в соответствии с требованиями. 

Вопросы и консультации можно получить по тел. 8(39132)2-90-25 (дополнительно 

4). 

 Заполнить графу «Согласие на обработку персональных данных»;  

 Указать свой вариант ответа. 

4.2. Заполняя форму для участия в online – марафоне «Угадай ВЕС Минусинского 

чемпиона 2021» на сайте, Участник выражает свое согласие на обработку 

персональной информации согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Победитель марафона награждается Дипломом Краевого праздника «День 

Минусинского помидора» в online – формате и ценным призом. 

5.2. При совпадении правильного ответа несколькими участниками преимущество 

имеет участник, отправивший правильный вариант ответа первым.  

5.3. Организаторы Марафона оставляют за собой право выделять специальные 
призы. 

 

6. Контактная информация 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития 

г. Минусинск» 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 17 
Тел. 8(39132)2-90-25. 

Электр. Адрес: minusinsk.gdk@mail.ru 
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