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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ 

 

17 декабря 2021 г.  

Москва 
№ 1675-р 

 

 

Об утверждении Правил проведения розыгрыша для обучающихся РУДН, 

принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

 

С целью стимулирования обучающихся университета к прохождению 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 04.02.2022 розыгрыш для обучающихся РУДН, прошедших 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 

розыгрыш). 

2. Утвердить Правила проведения розыгрыша для обучающихся РУДН, 

прошедших вакцинации от новой коронавирусной инфекции (далее – правила) 

(приложение № 1 к настоящему приказу). 

3. Проректору по стратегическим коммуникациям Е.М. Апасовой 

организовать информационное сопровождение проведения розыгрыша и 

размещение настоящего приказа и Правил на официальных информационных 

ресурсах университета. 

4. Начальнику управления информационно-технологического 

обеспечения, слаботочных и телекоммуникационных систем И.П. Василюку 

организовать трансляцию проведения розыгрыша 04.02.20202 в официальном 

аккаунте университета на платформе Youtube. 

5. Призом розыгрыша считать смартфон Apple iPhone 13 Pro 512GB.  

6. Начальнику контрактной службы С.А. Казакову организовать закупку 

призов для розыгрыша в количестве 3 штук в срок до 01.02.2022 (по заявке 

проректора по работе со студентами С.В. Базавлука). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по работе со студентами С.В. Базавлука. 

 
 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 17 декабря 2021 г. № 1675-

р 

 

ПРАВИЛА 

проведения розыгрыша для обучающихся  

Российского университета дружбы народов,  

прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения розыгрыша среди 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов», 

прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (далее, 

соответственно Правила, РУДН, университет, розыгрыш, мероприятие). 

1.2. Целью розыгрыша является стимулирование обучающихся 

университета к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

1.3. Проведение розыгрыша не является лотереей либо иной игрой, 

основанной на риске, не требует внесения платы за участие и не преследует цели 

получения прибыли или иного дохода. 

1.4. Информация о розыгрыше и условиях его проведения размещается на 

официальных информационных ресурсах РУДН (сайт РУДН www.rudn.ru), в 

официальных аккаунтах РУДН в социальных сетях. 

1.5. Перечень призов для участников розыгрыша устанавливается приказом 

ректора одновременно с утверждением настоящих Правил. 
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II. УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША 

2.1. Участниками розыгрыша (далее – участники) признаются 

обучающиеся в основных учебных подразделениях РУДН студенты, аспиранты, 

ординаторы, которые в срок не позднее 15.01.2022 внесли информацию и 

прикрепили по ссылке https://forms.office.com/r/1dB3z90tXE (или в личном 

кабинете обучающегося в мобильном приложении RUDN University) один из 

следующих документов (скан-копии всех страниц документа): 

2.1.1. сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), выданный медицинской организацией в Российской Федерации; 

2.1.2. документ о прохождении вакцинации на территории иностранного 

государства, выданный иностранной медицинской организацией, 

а также представили подписанное согласие на обработку персональных 

данных в виде скан-копии на адреса корпоративной электронной почты 

ответственным в ОУП по форме, указанной в приложении № 1 к настоящим 

Правилам.  

2.2. Факт предоставления согласия на обработку персональных данных 

означает согласие лица на участие в розыгрыше. 

2.3. Розыгрыш является закрытым и проводится среди лиц, указанных в 

пункте 2.1. настоящих Правил. 

2.4. Каждый участник может принять участие в розыгрыше один раз.  

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

3.1. К участию в розыгрыше допускаются обучающие, исполнившие 

условия розыгрыша, указанные в пункте 2.1. Правил в срок до 15.01.2022.  

3.2. Управление по работе со студентами (отв. тьютор по воспитательной 

работе Управления по работе со студентами (далее – УРС) Е.Н. Шакун) 

04.02.2022 в 11.00 ч по московскому времени проводит розыгрыш в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивая 

трансляцию в официальном аккаунте Университета в Youtube. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Организатором розыгрыша является РУДН. Проведение розыгрыша 

обеспечивает УРС.  

4.2. Клинико-диагностический центр РУДН (далее – КДЦ РУДН) ведет 

учет зарегистрировавшихся участников. 

4.3. С целью проведения розыгрыша каждому участнику присваивается 

уникальный номер, который используется в целях определения победителя 

розыгрыша. Уникальный номер присваивается автоматически при выгрузке 

данных из базы 1С. Контроль за выгрузкой и присвоением номеров осуществляет 

помощник первого проректора – проректора по экономической деятельности 

И.С. Баранова. И.С. Баранова в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

окончания даты приема, указанной в пункте 3.1 настоящих Правил, посредством 

корпоративной электронной почты РУДН передает в УРС информацию об 

участниках розыгрыша прикрепивших документы согласно пунктам. 2.1.1, 2.1.2 

настоящих Правил. 

4.4. Помощник первого проректора – проректора по экономической 

деятельности И.С. Баранова передает ответственным лицам в основных учебных 

подразделениях (далее – ОУП) информацию о присвоенных участникам 

розыгрыша уникальных номерах участников розыгрыша. 

4.5. Ответственными за розыгрыш в ОУП являются работники ОУП, 

назначенные во исполнение приказа ректора РУДН от 18.08.2021 № 1002-р. При 

замене ответственного лица в ОУП соответствующее распоряжение 

руководителя ОУП направляется помощнику первого проректора – проректора 

по экономической деятельности И.С. Барановой по корпоративной электронной 
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почте не позднее 3 (трех) календарных дней со дня опубликования настоящих 

Правил.  

4.6. Ответственные за розыгрыш в ОУП в течение 5 рабочих дней со дня 

получения информации от помощника первого проректора – проректора по 

экономической деятельности И.С. Барановой об уникальных номерах участников 

розыгрыша обязаны оповестить каждого участника по корпоративной 

электронной почте о присвоенном для розыгрыша уникальном номере. 

4.7. Розыгрыш проводится при достижении 60% и более от максимально 

возможной численности потенциальных участников розыгрыша.  

4.8. При проведении розыгрыша используется генератор случайных чисел. 

Под генератором случайных чисел в настоящих Правилах понимается 

электронное устройство (компьютерная программа), обеспечивающее 

случайный выбор уникальных номеров (https://randstuff.ru/number/). 

4.9. Победителями розыгрыша являются 3 участника, чьи уникальные 

номера последовательно сгенерированы компьютерной программой путем 

случайной автоматизированной выборки из списка уникальных номеров 

участников в день проведения розыгрыша. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Для опубликования результатов розыгрыша УРС получает у 

победителей согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения по форме, указанной в приложении № 2 к настоящим Правилам. 

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения согласия, указанного 

в пункте 5.1. Правил, информация о результатах розыгрыша публикуется на 

официальных информационных ресурсах РУДН вместе с информацией об 

условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку 

неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения.  



Электронная версия документа 

5.3. УРС в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит приказ проректора по 

работе со студентами со списком уникальных номеров – победителей 

розыгрыша. 

5.4. В течение одного месяца с даты выхода приказа, указанного в пункте 

5.3., участникам розыгрыша, уникальные номера которых признаны 

выигравшими, в торжественной обстановке силами УРС выдается приз, согласно 

перечню призов, устанавливаемому приказом ректора. 

5.5. Призы розыгрыша в денежном эквиваленте победителям розыгрыша не 

выдаются, обмену и возврату не подлежат. 

5.6. Призы не выдаются при несоблюдении участником настоящих Правил. 

Факт участия в настоящем розыгрыше означает ознакомление с настоящими 

Правилами и согласие с условиями Правил. 

5.7. Университет имеет право отказать победителю в предоставлении 

приза, если Участник предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее 

несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил Правила проведения 

розыгрыша. 

5.8. В случае, если победитель розыгрыша отказался от получения приза, 

либо в период, указанный в пункте 5.4. настоящих Правил, не обратился за 

получением приза, приз не может быть повторно востребован победителем 

розыгрыша. 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Финансовое обеспечение призового фонда розыгрыша осуществляется 

за счет внебюджетных средств централизованного фонда Университета. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним, 

утверждаются приказом ректора РУДН. 
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7.2. Все условия, не урегулированные настоящими Правилами, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение 1 

к Правилам проведения розыгрыша для обучающихся РУДН, принявших 

участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

 
г. Москва «_____»_______________20__г. 

 

Наименование Оператора: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов»  

Реквизиты Оператора: ИНН 7728073720, ОГРН 1027739189323 

Адрес Оператора: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6  

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

1. Я,   

(именуемый (ая) в дальнейшем «Субъект») 

дата и место 

рождения 

 

 

проживающий (ая) 

по адресу 

 

 

Документ, удостоверяющий личность  

гражданство  серия  №  

Когда и кем выдан, 

код подразделения 

 

 

 

настоящим даю согласие оператору на обработку моих персональных данных 

 

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием средств автоматизации 

и (или) без использования таких средств, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в целях участия  в розыгрыше для обучающихся РУДН, 

принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные сертификата о вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного медицинской организацией в Российской 

Федерации / документа о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, 

выданного иностранной медицинской организацией. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и 
без использования, в том числе с использованием интернет-сервисов Яндекс.Метрика и 

GoogleAnalytics. Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

действующем Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных субъектов 

персональных данных в РУДН. 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до момента достижения целей 

обработки персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

направленного в адрес оператора письменного заявления на отзыв согласия на обработку 
персональных данных. 

___________________________/____________________ 

                (ФИО субъекта)                   (подпись) 
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Наименование Оператора: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов»  

Реквизиты Оператора: ИНН 7728073720, ОГРН 1027739189323 

Адрес Оператора: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Под распространением персональных данных понимаются действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

 

1. Я,   

(именуемый (ая) в дальнейшем «Субъект») 

дата и место 

рождения 

 

 

проживающий (ая) 

по адресу 

 

 

Документ, удостоверяющий личность  

гражданство  серия  №  

Когда и кем выдан, 

код подразделения 

 

 

Телефон  

E-mail  

 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

своей волей и в своих интересах заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке моих 

персональных данных оператором с целью опубликования результатов  по итогам участия  в 

розыгрыше для обучающихся РУДН, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции: 

Категория персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных Субъекта 

Разрешение к 

распространен

ию (да/нет) 

Условия и запреты 

Персональные данные фамилия   

имя   

отчество (при наличии)   

фото/видео-изображение   

номер студенческого 

билета 

  

учебная группа   



Электронная версия документа 

наименование основного 

учебного подразделения, 

где обучается Субъект 

  

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

www.rudn.ru распространение 

 

Распространение персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без 

использования, в том числе с использованием интернет-сервисов Яндекс.Метрика и GoogleAnalytics. 

Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в действующем Положении о 

защите, хранении, обработке и передаче персональных данных субъектов ПДн в РУДН. 

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до момента достижения целей обработки 

персональных данных. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

направленного в адрес оператора письменного заявления на отзыв согласия на обработку персональных 

данных. 

 

 

__________________________/____________________ 

                (ФИО субъекта)                   (подпись) 

 

 


