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Приложение № 2 

к Приказу ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

от ______________20___ г. № _____ 

 

Положение  

о марафоне «100 дней здоровья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о марафоне «100 дней здоровья» (далее - 

Марафон) определяет цели и задачи Марафона, порядок и сроки его проведения, 

требования к участникам Марафона, регламентирует порядок проведения 

Марафона. 

1.2. Целью Марафона является формирование у жителей города Москвы 

(далее – Участник) приверженности к принципам здорового питания, правильного 

отношения к собственному здоровью, самоконтролю и составление рациона 

здорового питания.  

1.3. В Марафоне могут принять участие дееспособные, совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Москвы. 

1.4. Задачи Марафона: 

 формирование культуры здорового питания в обществе; 

 приобретение новых практических знаний по организации правильного 

питания дома/на работе/на отдыхе;  

 формирование осознанного отношения к здоровому питанию. 

1.5. Форма проведения Марафона – дистанционная (онлайн). 

1.6. Марафон проводится по следующим 5 (пяти) направлениям: 

1.6.1. Общение с экспертами по вопросам здорового питания, здорового образа 

жизни; 

1.6.2. Образовательные мероприятия (тренинг/мастер-класс/ семинар) по 

вопросам здорового питания, здорового образа жизни; 

1.6.3. Информационно-коммуникационная программа для участников 

марафона по вопросам здорового питания, здорового образа жизни; 

1.6.4. Еженедельные задания для участников Марафона для формирования 

здоровых привычек; 

1.6.5. Конкурсная программа. Еженедельная конкурсная программа, которая 

включает проведение 13 (тринадцати) конкурсов в период Марафона. 

1.7. Участие во всех мероприятиях Марафона бесплатное. Участие в 

Марафоне носит добровольный характер. 
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1.8. Организатором Марафона является Департамент здравоохранения 

города Москвы.  

Оператором Марафона является Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения 

города Москвы» (далее - Оператор). 

Оператор в рамках проведения Марафона осуществляет:  

- Техническое сопровождение Марафона;  

- Регистрацию Участников Марафона; 

- Взаимодействие с Участниками в случае возникновения вопросов, 

связанных с участием в Марафоне;  

- Обработку персональных данных Участников Марафона для целей 

проведения настоящего Марафона; 

- иные мероприятия, необходимые для проведения Марафона. 

1.9. Партнерами Марафона являются Социальный комплекс Правительства 

Москвы, Центр государственных услуг «Мои документы». 

1.10. Марафон проводится в рамках проекта Правительства Москвы 

«Здоровая Москва» 

1.11. Сроки проведения Марафона: с 01.06.2022 г. по 08.09.2022 г. 

1.12. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте Оператора http://100days.niioz.ru (далее – сайт Марафона). 

 

2. Участники Марафона 

 

2.1. Претендент на участие в Марафоне не позднее 15.06.2022 г. должен 

пройти регистрацию на официальном сайте Марафона. 

2.2. Регистрация на сайте Марафона, является автоматическим 

подтверждением того, что Участник принимает условия его проведения, 

установленные настоящим Положением и дает согласие на использование своих 

персональных данных, в том числе согласие на использование фото-видеоматериалов 

со своим изображением. 

2.3. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Марафона Оператор 

вправе не допустить такого Участника к участию в Марафоне или отстранить на 

любом этапе от дальнейшего участия в Марафоне. 

 

3. Кураторы и эксперты Марафона 

 

3.1. В целях проведения Марафона, оценки заданий Участников, Оператор 

приглашает кураторов и экспертов в области здорового образа жизни. 

http://100days.niioz.ru/
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Куратор Марафона – представитель Оператора, обеспечивающий координацию 

Участников Марафона. 

Эксперт Марафона – специалист, обладающий знаниями в вопросах здорового 

образа жизни, формирования здоровых привычек, укрепления общественного 

здоровья, привлеченные Оператором Марафона.  

Кураторы и эксперты не могут быть Участниками Марафона. 

3.2. Кураторы и эксперты Марафона участвуют в подведении итогов и 

определении победителей Марафона по выполненным заданиям и максимально 

набранным баллам за весь период Марафона, в том числе за выполненные задания в 

рамках конкурсной программы.  

3.3. Оценка кураторов и экспертов Марафона является окончательной, система 

апелляций и диалога Участников с кураторами и экспертами по вопросу оценки 

результатов не предусмотрена. 

3.4. Взаимодействие Участника с Оператором, куратором и экспертами по 

иным вопросам осуществляется через личный кабинет на сайте Марафона. 

 

4. Права и обязательства Оператора и Участника Марафона 

 

4.1. Участник вправе получать информацию о сроках и условиях проведения 

Марафона. 

4.2. Участник обязуется:  

• соблюдать настоящее Положение, в т.ч. выполнять все действия, связанные 

с участием в Марафоне, в установленные настоящим Положением сроки;  

• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Марафоне, 

включая, но, не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;  

• нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации;  

• в случае получения подарков самостоятельно уплачивать НДФЛ в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации; 

• в случае несогласия с условиями настоящего Положения не участвовать в 

Марафоне.  

4.3. Оператор вправе:  

• в течение периода проведения Марафона вносить изменения в настоящее 

Положение. При этом информация о любых изменениях настоящего Положения 

размещается на сайте Марафона;  

• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением; 

• самостоятельно определять подарки Участникам Марафона; 

• отказать Участнику Марафона/конкурсной программы в подарке в случае 

отказа от подписания Акта приема-передачи подарка; 
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• досрочно прекратить проведение Марафона, опубликовав соответствующее 

сообщение на сайте Марафона; 

• иные права рамках проведения Марафона и конкурсной программы.  

4.4. Оператор обязуется:  

• соблюдать настоящие Положение, в т.ч. выполнять все действия, связанные 

с проведением Марафона, в установленные настоящим Положением сроки;  

• обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных 

Оператором от Участников для целей проведения Марафона и безопасность при их 

обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Положением, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 

г. «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

• своевременно информировать Участников Марафона о результатах его 

проведения. 

 

5. Регистрация на участие в Марафоне 

 

5.1. Для подачи заявки на участие в Марафоне Участнику необходимо 

пройти регистрацию на сайте Марафона http://100days.niioz.ru путем заполнения 

соответствующей формы - заявки на участие. В заявке на участие Участник 

предоставляет Оператору согласие на обработку персональных данных в форме, 

изложенной в Приложении № 1 к настоящему Положению. Все зарегистрированные 

участники Марафона получают электронный сертификат участника. 

Заявки на участие в Марафоне принимаются в период проведения Марафона. 

Претендовать на подарки Марафона могут Участники, прошедшие регистрацию до 

15.06.2022 г. 

5.2. После подачи заявки и заполнения соответствующей формы Участнику 

предоставляется доступ к личному кабинету на сайте Марафона. 

5.2.1. За регистрацию на участие в Марафоне участник получает - 1 балл. 

5.2.2. За заполнение раздела «Мой профиль»: 

- загруженное фото в профиле – 1 балл 

-фото до начала Марафона - 1 балл 

-фото в конце Марафона - 1 балл  

-за заполнение личных данных – 1 балл 

-за заполнение целей и коррекции питания - 1 балл  

5.3. После завершения регистрации за каждым Участником закрепляется 

куратор Марафона. Куратор помогает Участникам в решении организационных и 

информационных вопросов Марафона, а также проверяет точность выполнения 

заданий Марафона. 
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6. Порядок проведения Марафона 

 

6.1. В период проведения Марафона Участник выполняет еженедельные 

задания, которые подлежат оценке, исходя из точности и полноты их выполнения.  

Задания Марафона формируются в личном кабинете Участников. Участник, 

успешно выполнивший задания Марафона получает – 1 балл. Участник, не 

выполнивший задание Марафона получает - 0 баллов. Участник, не верно 

выполнивший задание получает – 0 баллов. Оценке подлежит каждое задание 

Марафона. 

6.2. Участник получает дополнительные баллы: 

6.2.1. за ознакомление с информационными материалами в личном кабинете 

Участника – 1 балл; 

6.2.2. За каждый вопрос к эксперту Марафона - 1 балл; 

6.2.3. За участие в мероприятиях согласно расписанию – 1 балл за каждое 

мероприятие. 

Задачей Участников Марафона является наиболее точное выполнение 

заданий Марафона и получение максимального количества баллов.  

6.3. Баллы, полученные Участником в рамках Марафона и конкурсной 

программы, суммируются.  

6.4. Еженедельно Участнику представляется программа ежедневных 

заданий, которые включают задания по здоровому питанию, развитию физической 

активности и сохранения эмоционального здоровья. Выполненные задания не 

подлежит оцениванию со стороны Оператора конкурса, кураторов и используются 

Участниками для закрепления навыков и знаний, полученных в ходе 

образовательной программы знаний. 

 

7. Конкурсная программа  
 

7.1. В рамках Марафона дополнительно проводится конкурсная программа 

Марафона, состоящая из 13 (тринадцати) конкурсов по тематическим неделям. 

Темы конкурсов определяются Оператором самостоятельно и размещаются 

на сайте Марафона 

7.2. Конкурсная программа является дополнительным стимулирующим 

мероприятием в рамках проведения Марафона. 

7.3. Участником конкурсной программы Марафона может быть любой 

зарегистрированный участник Марафона. 

Еженедельно, по понедельникам, в пределах проведения срока Марафона, в 

личных кабинетах Участников размещается одно задание каждого конкурса. Срок 

выполнения задания Участником не должен превышать 7 (семь) календарных дней.  
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Подведение итогов еженедельных конкурсов проводится по воскресеньям, 

путем публикации информации на сайте Марафона. 

По итогам каждого конкурса первые 10 (десять) Участников, выполнивших 

тематическое задание недели (конкурса) получают 10 (десять) баллов и электронный 

сертификат победителя и/или финалиста тематического конкурса недели.  

Каждый Участник Марафона вправе принять участие во всех 13 (тринадцати) 

конкурсах конкурсной программы. 

7.4. По завершению конкурсной программы Марафона Оператор проводит 

награждение памятными подарками победителей и финалистов конкурсной 

программы Марафона. 

7.5. Оператор в целях исполнения установленных законом обязанностей 

налогового агента заполняет и предоставляет в налоговые органы справки по форме 

2-НДФЛ о невозможности уплаты НДФЛ в связи с выдачей подарков в натуральной 

форме. Победители и финалисты самостоятельно подают декларацию в налоговую 

инспекцию и уплачивают в бюджет сумму НДФЛ в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Оператор не выплачивает денежный эквивалент подарка, а также не 

осуществлять его замену. 

Подарки вручаются победителям и финалистам при условии предоставления 

Оператору копии своего паспорта, свидетельства ИНН, а также подписания Акта 

приема-передачи подарка. В случае отказа победителя от подписания Акта приема-

передачи подарка Оператор вправе отказать во вручении подарка. 

7.6. В случае, если в течение 15 (пятнадцать) календарных дней после 

объявления победителей и финалистов на сайте Марафона не предоставит Оператору, 

указанные в п.7.5. документы, то будет считаться, что такой победитель отказался от 

получения подарка. 

 

8. Завершение Марафона /Результаты Марафона 

 

8.1. Результаты Марафона будут объявлены на сайте Марафона не позднее 

10.09.2022 г. 

8.2. По результатам подсчета баллов, предусмотренных разделами 5-7 

настоящего Положения определяются победители и финалисты Марафона.  

8.3. Победители (занявшие 1-3 место) и финалисты Марафона (занявшие 4-10 

место) награждаются подарками Оператором Марафона. 

8.4. Дата церемонии награждения определяется Оператором и доводится до 

победителей и финалистов через личный кабинет на сайте Марафона.  

Участники, победители и финалисты Марафона могут дать Оператору и/ или 

Организатору по его просьбе интервью об участии в Марафоне. Записи указанных 
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интервью, а также фотографии самих участников, видеоматериалы с использованием 

их изображения могут быть использованы Оператором и /или Организатором , в том 

числе для целей создания рекламно-информационных материалов с целью их 

последующего использования на радио, телевидении, а равно в иных средствах 

массовой информации, размещении в сети интернет либо для изготовления 

графических рекламных материалов без дополнительного согласия Участников и без 

уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения. Настоящим 

Участники Марафона соглашаются с тем, что все права на использование записи 

указанных интервью с Участниками, и победителями, и финалистами Марафона, а 

также фотографии, видеоматериалы с их изображением будут принадлежать 

Оператору без ограничения срока, территории, способов и видов использования и 

могут быть по усмотрению Оператора переданы Оператором третьим лицам. 

8.5. Оператор в целях исполнения установленных законом обязанностей 

налогового агента заполняет и предоставляет в налоговые органы справки по форме 

2-НДФЛ о невозможности уплаты НДФЛ в связи с выдачей подарка в натуральной 

форме. Победители и финалисты самостоятельно подают декларацию в налоговую 

инспекцию уплачивают в бюджет сумму НДФЛ в соответствии налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Оператор не выплачивает денежный эквивалент подарка, а также не 

осуществлять его замену. 

Подарки вручаются победителям при условии предоставления Оператору 

копии своего паспорта, свидетельства ИНН, а также подписания Акта приема-

передачи подарка. В случае отказа победителя от подписания Акта приема-передачи 

подарка Оператор вправе отказать во вручении подарка. 

8.6. В случае, если в течение 15 календарных дней после объявления 

победителей на сайте Марафона не предоставит Оператору, указанные в п. 8.5. 

документы, то будет считаться, что такой победитель отказался от получения 

подарка. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Участник Марафона, сообщивший Оператору любую информацию, в том 

числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность 

такой информации.  

9.2. Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с 

предоставлением Участниками информации согласно настоящему Положению.  

9.3. Оператор не несет ответственности за нарушение авторских прав третьих 

лиц участниками Марафона.  
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9.4. Участие в Марафоне означает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящим Положением. Марафон не является лотереей либо иной, 

основанной на риске, игрой. 

9.5. Оператор имеет право изменять правила Марафона в части, касающейся 

правил ее проведения, по собственному усмотрению с публикацией этих изменений 

на одном из официальных ресурсов. 
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Приложение № 1 к Положению  

о марафоне «100 дней здоровья» 

 
 

Нажимая кнопку «Принять», Вы подписываете согласие на обработку персональных данных участника марафона «100 дней 

здоровья», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 
года, на условиях и для целей определенных «Политикой обработки персональных данных» . 
Согласно ст.6 Федерального закона N 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи» настоящее согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных участника  

марафона «100 дней здоровья» (далее - марафон). 

 

Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях: 

- участия в марафоне «100 дней здоровья». 

даю согласие 

Оператору марафона: Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Научно-

исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы», адрес места нахождения: 115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 9, (ИНН 7727105591, ОГРН 1027700495635, сведения об 

информационных ресурсах: https://niioz.ru/), на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество; 

- биометрические персональные данные (фотоизображение); 

-;ИНН:____________________________________________________________________________ 

 паспортные данные; 

__________________________________________________________________________________ 

- контактные данные: 

 мобильный телефон:________________________________________________________________ 

 электронная почта_________________________________________________________________. 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2022 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=B2E0E01651185E0142949AB1C3AE6E04&req=doc&base=LAW&n=389193&dst=100239&fld=134&date=31.08.2021
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Приложение № 2 к Положению  

о марафоне «100 дней здоровья» 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

(ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») 

 
Нажимая кнопку «Принять», Вы подписываете Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения и использование произведения, созданное в рамках участия в марафоне «100 дней здоровья», в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года, на 
условиях и для целей определенных «Политикой обработки персональных данных» . 
Согласно ст.6 Федерального закона N 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи» настоящее согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных для распространения, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения и использование 

произведения, созданное в рамках участия в марафоне «100 дней здоровья» 
 

Я, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Научно-

исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», Оператор), 

адрес места нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9, сведения об 

информационных ресурсах оператора: https://niioz.ru/ (ИНН 7727105591, ОГРН 1027700495635), на 

обработку в форме распространения моих персональных для участия в марафоне «100 дней 

здоровья», и в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

последующего использования моего изображения в составе информационных, рекламных и 

справочных материалах на официальном сайте Оператора. Материалы, содержащие мое 

изображение могут быть опубликованы в сети Интернет, на электронных ресурсах, газетах, 

журналах, на конструкциях сити-формата, цифровых сити-бордах, цифровых суперсайтах/щитах и 

иных публичных ресурсах, без ограничения по сроку и территории использования, без выплаты 

какого-либо вознаграждения и/или получения дополнительного согласования, полностью и/или 

частично (фрагментарно), с правом осуществления записи, перевода в электронную и цифровую 

форму, изменения, сокращения, дополнения, комментирования, редактирования и иной 

переработки без каких либо условий с моей стороны, а также даю согласие обработку, 

обнародование и дальнейшее использование моих результатов интеллектуальной деятельности, а 

именно фото-, видео-, аудио- материалов, которые были созданы мной для участия в марафоне 

«100 дней здоровья» (далее – произведение) на условиях простой (неисключительной) лицензии, 

без ограничения по сроку  и территории использования и без выплаты какого-либо вознаграждения 

и/или получения дополнительного согласования, полностью и/или частично (фрагментарно), с 

правом осуществления записи, перевода в электронную и цифровую форму, изменения, 

сокращения, дополнения, комментирования, редактирования и иной переработки  

без каких либо условий с моей стороны. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к распространению 

(да/нет) 
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Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных Оператором 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором только 

по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю. 

 

Настоящее Согласие действует со дня подписания на информационном ресурсе Оператора: 

https://100days.niioz.ru/ до дня его отзыва в письменной форме. 

Подписанием настоящего СОГЛАСИЯ, подтверждаю и гарантирую Оператору, что: 

- в соответствии со ст. 1229 ГК РФ, исключительное право на фото- (видео-) материалы созданные в 

соответствии с настоящим СОГЛАСИЕМ принадлежат Учреждению (правообладателю). 

- не имею каких-либо заблуждений относительно содержания настоящего СОГЛАСИЯ, 

подтверждаю все изложенные в нем условия и достоверность всех указанных в нем данных; 

- в соответствии со ст. 152.1. ГК РФ я даю согласие на обнародование и дальнейшее использование 

моего изображения, не ограничиваясь в объеме и способах; 

 

- претензий финансового и иного характера в связи с использованием моего изображения, к 

Оператору не имею и подтверждаю отсутствие каких бы то ни было претензий, связанных с 

использованием моих персональных данных.  

 

 

Общие 

фамилия да 

имя да 

отчество да 

год рождения да 

месяц рождения да 

дата рождения да 

Биометрические персональные 

данные /фотографии и 

видеозаписи 

да 
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