
Условия проведения поощрительной акции для обладателей  

знаков отличия комплекса ГТО в рамках проведения Международных 

соревнований «Мировая серия» по прыжкам в воду в г.Казани 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  В целях популяризации и продвижения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО), 

поощрения обладателей знаков отличия комплекса ГТО, а также увеличения 

привлекательности спорта и здорового образа жизни для широких масс населения, 

популяризации сферы физической культуры и спорта, принято решение о 

проведении поощрительной акции для обладателей знаков отличия Комплекса ГТО 

(далее – Акция).  

 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

Акция не является лотереей, не содержит элементов риска и проводится в 

соответствии с настоящими Правилами (далее – Правила Акции). 

 

ТЕРМИНЫ 

Акция – промоакция, проводимая в соответствии с настоящими правилами. 

Обладатель знака отличия комплекса ГТО – физическое лицо, прошедшее 

регистрацию на сайте www.gto.ru, систематически занимающееся физической 

культурой и спортом, показавшее высокий уровень физической подготовленности, 

соответствующий установленным государственным требованиям, обладающее 

бронзовым, серебряным или золотым знаком отличия комплекса ГТО.  

Участник Акции / Участник - физическое лицо, подтвердившее самостоятельно 

или через законного представителя (родителя, опекуна, попечителя для лиц младше 

14 (четырнадцати) лет) согласие на участие в Акции при получении информации о 

проведении Акции.  

http://www.gto.ru/


 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор Акции – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», 

ОГРН: 1091600002922, юридический адрес: 420111, г.Казань, ул.Баумана, 52/7. 

1.2. Территория проведения Акции: г.Казань. 

1.3. Период проведения Акции: с 6 мая 09:00 – по 12 мая 20:00 (по московскому 

времени). 

1.4. Участие в Акции является бесплатным. 

1.5. Участие в Акции носит добровольный характер. 

1.6. В рамках Акции один Участник может воспользоваться один раз правом на 

получение купона на бесплатное посещение международных соревнований 

«Мировая серия» по прыжкам в воду (далее - Соревнования), которые проходят в 

период с 10 по 12 мая в г.Казани на объекте «Дворец водных видов спорта» (ул. 

Сибгата Хакима, 70).  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КУПОНА 

2.1. Участниками Акции являются обладатели знаков отличия комплекса ГТО, 

указавшие любимыми видами спорта: прыжки в воду, плавание, синхронное 

плавание, плавание на открытой воде, плавание в ластах, зимнее плавание.  

2.2. Купоны предоставляются Участнику акции при наличии условий, указанных в 

п. 2.1.  

2.3. Для бесплатного посещения Соревнования необходимо предъявить Купон 

контролеру при входе на Соревновательный объект «Дворец водных видов спорта» 

(ул. Сибгата Хакима, 70); 

2.4. Купон действует на посещение одного соревновательного дня на любой сектор 

А1 (2 этаж). Расписание Соревнований указано на сайте: 



https://dspkazan.com/projects/current/finadws2019/. Количество мест в секторе А1 (2 

этаж) ограничено. 

2.5. Выплата денежного эквивалента взамен купона не производится. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, 

признается подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен 

с настоящими Правилами проведения Акции. 

3.2. Настоящие Правила Акции являются превалирующими по отношению к любой 

иной информации в отношении данной Акции. 

3.3. Настоящие правила Акции публикуются в разделе «Документы» на сайте 

https://gto.ru. 

3.4. Участник Акции вправе запрашивать у Организатора Акции информацию об 

Акции. Запрашиваемая информация предоставляется Организатором Акции в 

форме, соответствующей типу обращения Участника Акции. 

3.5. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

правилами Акции. 

3.6. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в 

настоящие Правила Акции с обязательным опубликованием таких изменений в 

разделе «Документы» на сайте https://gto.ru. Организатор имеет право продлить 

Акцию, а также досрочно завершить Акцию в случае возникновения каких-либо 

технических проблем, а равно – при возникновении форс-мажорных или других 

обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным, невыполнимым, 

нецелесообразным, или по любым иным причинам. 

 

https://dspkazan.com/projects/current/finadws2019/

