РАСПОРЯЖЕНИЕ
управляющего учредителя Федеральным общественным учреждением
«Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи»
07.05.2018 г

г.Красноярск

Лицо, осуществляющее функции учредителя и управляющего Федеральным
общественным учреждением «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и
талантливой молодежи» и его имуществом (управляющий учредитель) – индивидуальный
предприниматель Пугачев П.А. (ИНН 241103967963, ОГРНИП 317246800079269),
определенный на основании абз.2 ст.11 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об
общественных объединениях», установил:
18.04.2018 г. от Лавейкиной М.А., являющейся представителем участника
Национального конкурса «Ученик года – 2018» (далее по тексту – мероприятие) Лавейкиной М.С., поступила претензия (вх.№04-18-7622 от 19.04.2018 г.).
В соответствии с п.1.3 Положения о порядке организации и проведения мероприятия, по
правовому статусу мероприятие является видом поощрения за личные и коллективные
заслуги, учрежденным общественным объединением, и, соответственно, порядок его
проведения регулируется ст.24 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об
общественных объединениях».
Статьей 24 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных
объединениях» установлено, что общественные объединения могут учреждать награды
(почетные звания, медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и
коллективные заслуги. В связи с указанным, определение порядка присуждения наград
(почетных званий, медалей и знаков отличия) и иных видов поощрения за личные и
коллективные заслуги, в том числе порядка оценки претендентов на присуждение
соответствующих наград и получение поощрения, и иные вопросы, - является
исключительной компетенцией самого общественного объединения.
В соответствии с п.1.3.1 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
мероприятие является публичным конкурсом, и, соответственно, его проведение регулируется
нормами, установленными ст.1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В силу ч.4 ст.1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, объявление о
публичном конкурсе должно содержать по крайней мере условия, предусматривающие
существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений,
место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки
объявления результатов конкурса.
В соответствии с ч.2 ст.31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О
защите прав потребителей», требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой
вещи из однородного материала такого же качества или о повторном выполнении работы
(оказании услуги) подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения
работы (оказания услуги), а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
договором о выполнении работы (оказании услуги), который был ненадлежаще исполнен.
По совокупности указанных законоположений, порядок организации и проведения
мероприятия определяется организатором мероприятия, а порядок разрешения споров между
организатором
мероприятия
и
его
участниками
должен
соответствовать
правоустанавливающим нормам, регулирующим правоотношения в сфере деятельности
общественных объединений, организующих публичные конкурсы, с учетом требований
законодательства о защите прав потребителей.
Документом, регламентирующим порядок организации и проведения мероприятия, а
также регулирующим правоотношения между организатором и участниками мероприятия
является Положение о порядке организации и проведения мероприятия.
В силу п.7.1 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
направляющая организация и/или участник, его (их) законные представители, а также иные
заинтересованные лица, действующие без поручения, иного указания или заранее обещанного
согласия в целях исполнения обязательства или в иных непротивоправных интересах в
отношении неопределенного круга лиц исходя из вероятных намерений неопределенного
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круга лиц и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью,
вправе обжаловать действия (бездействие) организатора мероприятия, нарушающие
установленный порядок организации и проведения мероприятия, исключающие возможность
дальнейшего участия в мероприятии, результаты конкурсных процедур, а также заявить о
наличии иного спора, вытекающего из правоотношений, связанных с организацией и
проведением мероприятия.
В соответствии с п.7.1.1 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
обжалование по основаниям, установленным п.7.1 Положения осуществляется в порядке
принесения претензии. Претензия направляется в адрес организатора мероприятия в
письменной форме, содержащей личную подпись подателя претензии, описание
соответствующих оснований для обжалования, а также требования подателя претензии.
Претензия оформляется на официальном сайте организатора мероприятия в электронной
форме в разделе «Претензии».
В соответствии с п.7.1.2 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
претензия может быть заявлена участником мероприятия в любой срок с момента
направления заявки в пределах 3 (трех) лет.
В силу п.7.1.2 Положения о порядке организации и проведения мероприятия, при
получении от участника мероприятия претензии управляющий учредитель своим
распоряжением принимает претензию к рассмотрению и возбуждает претензионное
производство по рассмотрению соответствующей претензии.
В соответствии с п.7.1.4 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
в случае если претензия не соответствует требованиям, установленным п.7.1.1 Положения,
заявлена ранее, чем участник направил свою заявку для участия в мероприятии или позднее
срока, установленного п.7.1.2 Положения, управляющий учредитель отказывает в принятии
претензии к рассмотрению.
В силу п.7.2 Положения о порядке организации и проведения мероприятия, для
подготовки дела к рассмотрению, в случае если при принятии претензии к рассмотрению и
возбуждении претензионного производства, будет установлено, что возникли вопросы,
требующие специальных знаний, управляющий учредитель назначает проведение
независимой экспертизы; в случае если при принятии претензии к рассмотрению и
возбуждении претензионного производства, будет установлено, что усматривается
необходимость установления фактов, имеющих существенное юридическое значение,
управляющий учредитель направляет запросы соответствующим компетентным лицам
(органам, организациям); в случае если при принятии претензии к рассмотрению и
возбуждении претензионного производства, будет установлена необходимость совершения
иных процессуальных и юридически значимых действий, направленных на установление
фактических обстоятельств спора, управляющий учредитель совершает соответствующие
действия.
Как видно из претензии Лавейкина М.А. указывает на то обстоятельство, что по
результатам допуска участников мероприятия до участия в отборочном туре мероприятия
информация об участнике мероприятия Лавейкиной М.С., - отсутствует, несмотря на то, что
распоряжением управляющего учредителя от 26.03.2018 г. указанный участник был допущен
до участия в мероприятии. В своей претензии Лавейкина М.А. требует внести информацию об
участнике Лавейкиной М.С. в список участников мероприятия, допущенных до участия в
отборочном туре.
В соответствии с п.7.1.3 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
претензия рассматривается лицом, осуществляющим функции учредителя и управляющего
учреждением и его имуществом (управляющим учредителем), без вызова ее подателя.
Управляющий учредитель принимает решение по претензии по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании всех обстоятельств, на которые ссылается податель претензии в соответствии с
нормативными основами, установленными в целях организации и проведения мероприятия.
Никакие обстоятельства не имеют для управляющего учредителя заранее установленной
силы.
В соответствии с п.7.1.3.2 Положения о порядке организации и проведения
мероприятия, в силу ч.1 ст.31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О
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защите прав потребителей», общий срок рассмотрения претензии не может быть более 10
(десяти) рабочих дней с момента направления претензии.
Учитывая изложенное, поскольку претензия представителя участника мероприятия
заявлена в рамках срока, установленного п.7.1.2 Положения о порядке организации и
проведения мероприятия (т.е. не ранее направления заявки для участия в мероприятии и до
истечения трех лет), соответствует требованиям, установленным п.7.1.1 Положения о порядке
организации и проведения мероприятия (т.е. в письменной форме, содержащей личную
подпись подателя, описание оснований для обжалования и требования), управляющий
учредитель своим распоряжением от 20.04.2018 г. принял претензию Лавейкиной М.А. к
рассмотрению, возбудил претензионное производство. Уведомление о возбуждении
претензионного производства (исх.№04-18-7683) было направлено в адрес подателя претензии
21.04.2018 г.
В ходе изучения материалов дела в отношении участника мероприятия и исследования
доводов подателя претензии было установлено, что заявка Лавейкиной М.С., заполненная в
Единой электронной информационной системе «Подача заявок для участия в федеральных
конкурсных мероприятиях» на официальном сайте организатора мероприятия, поступила в
адрес организатора мероприятия 23.03.2018 г.
В соответствии с п.3.2.2 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
в заявке для участия в мероприятии участники указывают субъект Российской Федерации,
фамилию, имя, отчество лица, принимающего участие в мероприятии, возрастную группу,
номинацию, этап квалификации, на который направляется заявка, полное наименование
организации, на базе которой осуществляется деятельность, полностью ФИО руководителякуратора участника, полный почтовый адрес участника, электронный адрес участника, номер
телефона участника, материалы участника, выражают согласие с условиями проведения
мероприятия, с Положением о порядке организации и проведения мероприятия, включая
всеми изменениями и дополнениями, с условиями обработки персональных данных,
условиями взимания платы (организационного взноса) за участие в мероприятии, а также
направляют копии документов, подтверждающих оплату организационного взноса.
В соответствии с п.3.5 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
вместе с электронной заявкой участники направляют документы и материалы, перечень
которых приведен в п.4.2.1 Положения.
В соответствии с п.4.2.1 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
для участия в отборочном туре мероприятия участники вместе с электронной формой заявки
направляют представление, оформленное на официальном бланке направляющей
организации, подписанное руководителем (или лицом его заменяющим), а также заверенное
печатью; участник, принимающий участие в конкурсе в порядке самовыдвижения направляет
заявление, подписанное собственноручно или его представителем (п.4.2.1.1 Положения),
согласие родителей и/или законных представителей на участие в мероприятии. В указанном
документе должно быть выражено согласие с условиями проведения мероприятия, согласие
на обработку персональных данных обучающегося и согласие с условиями взимания платы
(организационного взноса) за участие в мероприятии (п.4.2.1.2 Положения), справку об
успеваемости обучающегося за 2016-2017 учебный год и первое полугодие 2017-2018
учебный год по всем общеобразовательным предметам. Справка оформляется
общеобразовательной организацией, в которой обучается участник. Справка подписывается
руководителем общеобразовательной организации, а также должна содержать оттиск печати
общеобразовательной организации (п.4.2.1.3 Положения), портфолио достижений
обучающегося за 2016-2017 учебный год и первое полугодие 2017-2018 учебный год.
Портфолио представляет собой списочное перечисление достижений участника за указанный
период. Портфолио подписывается руководителем направляющей организации, - в случае
представления обучающегося или руководителем общеобразовательной организации, - в
случае самовыдвижения обучающегося. Портфолио должно содержать оттиск печати
соответствующей организации. Прикладывать копии наградных документов не требуется
(п.4.2.1.4 Положения), сочинение-размышление на тему: «Мой регион – территория больших
возможностей», представляющее собой письменное изложение своей мировоззренческой
позиции по вопросу развития своего региона. Сочинение-размышление должно быть
выполнено вручную шариковой ручкой или ручкой с синими чернилами на листах белой
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бумаги формата А4. Каждый лист должен быть пронумерован (нумерация сплошная, внизу
страницы, выравнивание – по центру). Объем сочинения – не менее 250 слов. Допускается
прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в
свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста
участника (п.4.2.1.5 Положения).
Как установлено, вместе с электронной формой заявки участник мероприятия направил
представление от направляющей организации, согласие родителей и/или законных
представителей на участие в мероприятии, справку об успеваемости обучающегося за 20162017 учебный год и первое полугодие 2017-2018 учебный год по всем общеобразовательным
предметам, портфолио достижений обучающегося за 2016-2017 учебный год и первое
полугодие 2017-2018 учебный год, а также копию платежного документа, подтверждающего
оплату организационного взноса.
В соответствии с п.3.4 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
после направления электронной заявки, в адрес участника, в течение 2 (двух) рабочих дней
поступает уведомление о допуске участника до участия в мероприятии, об оставлении заявки
без движения или об отказе в регистрации заявки.
В соответствии с п.3.4.1 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
все поступающие заявки регистрируются в автоматизированном программном комплексе
«Учет участников федеральных конкурсных мероприятий» (далее по тексту –
автоматизированный программный комплекс). Каждому участнику мероприятия,
зарегистрированному в автоматизированном программном комплексе присваивается
персональный номер (ID).
Как видно из представленного экспортированного журнала о заявках,
зарегистрированных в автоматизированном программном комплексе, заявка Лавейкиной М.С.
была зарегистрирована организатором мероприятия в установленном порядке 26.03.2018 г.,
участнику присвоен персональный номер - № 2559.
В силу того, что заявка Лавейкиной М.С., представленная для участия в мероприятии
соответствовала формальным требованиям, установленным Положением о порядке
организации и проведения мероприятия, на основании распоряжения от 26.03.2018 г. участник
был допущен до участия в мероприятии. Уведомление о допуске участника до участия в
мероприятии было направлено в адрес участника 26.03.2018 г.
В соответствии с п.3.7 Положения о порядке организации и проведения мероприятия,
после завершения процедуры регистрации поступивших заявок организатор опубликовывает
на официальном сайте список участников, допущенных до участия в мероприятии и список не
допущенных до участия в мероприятии (с указанием причины отказа в допуске) не позднее
17.04.2018 г.
17.04.2018 г. организатор мероприятия на своем официальном сайте опубликовал список
участников, допущенных до участия в мероприятии и список не допущенных до участия в
мероприятии (с указанием причины отказа в допуске). Информационное сообщение об
опубликовании результатов допуска участников до участия в мероприятии было направлено в
адрес участников по известным адресам электронной почты.
В соответствии с п.11.16.1 Положения о порядке организации и проведения
Национального конкурса "Ученик года - 2018", в случае выявления в опубликованных
документах технических ошибок (описок, опечаток, грамматических (лингвистических) или
арифметических (цифровых) ошибок либо иных подобных ошибок), управляющий учредитель
по своему усмотрению или на основании заявления участника мероприятия, исправляет их на
основании соответствующего решения.
В связи с выявлением в списке участников мероприятия, допущенных до участия в
отборочном туре, технических ошибок (в т.ч. в части отсутствия информации об участнике
мероприятия Лавейкиной М.С.), на основании распоряжения управляющего учредителя от
18.04.2018 г. в соответствующий список внесены исправления. Информационное сообщение
об опубликовании результатов допуска участников до участия в мероприятии в новой
редакции было направлено в адрес участников по известным адресам электронной почты.
Исследовав существенные обстоятельства настоящего спора, и оценив доводы
подателя претензии, управляющий учредитель пришел к следующим выводам:
При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать
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добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения. В гражданских правоотношениях следует исходить из
поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и
законные интересы других лиц. Поведение одной из сторон является недобросовестным, если
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от
добросовестного поведения.
Поскольку техническая ошибка, допущенная организатором мероприятия в
опубликованном списке участников, допущенных до участия в отборочном туре, была
устранена организатором мероприятия самостоятельно и в приемлемый срок, такое поведение
организатора мероприятия, как участника гражданского оборота, не может расцениваться как
недобросовестное.
Кроме того, как видно из материалов дела в отношении участника мероприятия
Лавейкиной М.С., после устранения организатором мероприятия допущенной технической
ошибки, указанный участник продолжил принимать участие в мероприятии (направив свою
заявку для участия в финале мероприятия, а в последствии – для участия в финале
мероприятия, проводимом в упрощенном порядке), что свидетельствует об отсутствии факта
нарушения права участника мероприятия на дальнейшее участие в мероприятии.
Таким образом, анализируя все вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности,
управляющий учредитель приходит к выводу о том, что установленный порядок организации
и проведения мероприятия не нарушен, достаточных и убедительных доказательств
нарушения прав участника мероприятия Лавейкиной М.С. действиями организатора
мероприятия не представлено, в связи с чем, основания для удовлетворения претензии
Лавейкиной М.А. отсутствуют.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь Федеральным законом от
19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом Федерального общественного
учреждения «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой
молодежи» и Положением о порядке организации Национального конкурса «Ученик года –
2018», управляющий учредитель постановил:
1. В удовлетворении претензии Лавейкиной М.А., являющейся представителем
участника Национального конкурса «Ученик года – 2018» - Лавейкиной М.С., отказать,
прекратить претензионное производство по рассмотрению указанной претензии.
2. Разъяснить подателю претензии, что в силу п.7.3 Положения о порядке организации и
проведения мероприятия, в случае несогласия с решением по результатам рассмотрения
претензии, участник мероприятия вправе заявить соответствующую жалобу, если действия
организатора мероприятия, по мнению подателя такой жалобы, нарушают законодательство о
защите прав потребителей, законодательство об общественных объединениях,
законодательство о молодежи и государственной молодежной политике, законодательство о
некоммерческих организациях, антимонопольное законодательство в области оказания услуг,
законодательство об образовании, законодательство о культуре, гражданское и/или иное
законодательство Российской Федерации.
3. Разъяснить подателю претензии, что в силу п.7.4 Положения о порядке организации и
проведения мероприятия, решение учредителя, которым закончено рассмотрение претензии
по существу вступает в силу немедленно.

Управляющий учредитель
Федерального общественного учреждения
«Межрегиональный центр развития и
поддержки одаренной и талантливой
молодежи»

П.А.Пугачев
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