Правила для пользователей электронной системы учета достижений
участников Молодежного центра «Место. Валдай»

Настоящие Правила для пользователей электронной системы учета достижений
Молодежного центра «Место. Валдай» (далее – Правила) определяют порядок
использования электронной системы учета достижений участниками клубов и студий,
внеклубных мероприятий Молодежного центра «Место. Валдай» (далее – молодежный
центр), а также основные права и обязанности участников, возникающие при
использовании электронной системы учета.
Настоящие Правила являются обязательными к исполнению для всех
участников, выразивших желание присоединиться к электронной системе учета
достижений.

1.

Основные правила учета

1.1.

Для

того

чтобы

присоединиться

к

электронной

системе

учета

достижений, необходимо заполнить анкету (приложение №1) у администратора
молодежного центра. После заполнения анкеты участник получает именную
пластиковую

карту,

содержащую

уникальный

идентификационный

номер

в

программе и уникальный QR-код. Дополнительно к пластиковой карте участник
может получить цифровой аналог - виртуальную карту для смартфонов и планшетов.
Пластиковая карта подтверждает статус участника электронной системы учета
достижений.
1.2.

Заполняя анкету, участник дает тем самым согласие на обработку

молодежным центром своих персональных данных в следующем объеме: ФИО
ребенка, ФИО родителя/законного представителя, дата рождения, населенный пункт,
телефон, адрес электронной почты, ID в социальной сети «ВКонтакте».
1.3.

Система учета предусматривает начисление баллов индивидуально

каждому участнику за посещение мероприятий двух видов согласно расписанию:
а) занятия клубов и студий;
б) внеклубные мероприятия (например, беседы, встречи, активные игры, мастерклассы, кинопоказы и пр.).
Участники мероприятий (в количестве не более трех человек для каждого
мероприятия) поощряются путем начисления дополнительных баллов, более активно
проявившие себя на мероприятии (в зависимости от формата мероприятия), в том
числе задавшие наиболее интересные вопросы спикерам мероприятий,.

1.4.

Количество баллов, начисляемых за участие в каждом мероприятии:

а) занятия клубов и студий – 2 балла (дополнительно – за пост в социальных
сетях о занятии – 1 балл, за лучший вопрос – 2 балла, за достижения на занятии – 2
балла);
б) внеклубные мероприятия (например, беседы, встречи, активные игры, мастерклассы, кинопоказы и пр.) – 5 баллов (дополнительно – за пост в социальных сетях о
занятии – 1 балл, за лучший вопрос – 2 балла, за достижения на занятии – 2 балла).
Количество баллов за отдельные внеклубные мероприятия и дополнительные баллы
может быть изменено по решению молодежного центра, при этом информация о таком
изменении анонсируется предварительно на информационных ресурсах молодежного
центра.
1.5. Начисление баллов происходит путем предъявления пластиковой карты для
считывания индивидуального QR-кода участника электронной программой. Для этой
цели

молодежный

центр

обеспечивает

присутствие

на каждом

мероприятии

администратора с мобильным планшетом.
1.6. На основании полученной информации молодежным центром формируется
база данных, содержащая сведения о сумме баллов, начисленных каждому из
участников электронной системы учета достижений.

2. Права участников
2.1. Каждому участнику гарантируется защита его персональных данных и их
обработка в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных
данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ.
2.2. На основании полученной информации формируются рейтинги на основе
начисленных баллов:
1)

Индивидуальный

рейтинг

участников

электронной

системы

учета

достижений, выстраиваемый в соответствии с количеством баллов.
2) Суммарный рейтинг клубной деятельности – посещаемость и активность.
3)

Рейтинг

внеклубной

деятельности

–

посещаемость

и

активность

с

расшифровкой, в том числе по видам мероприятий.

3. Обязанности участников
3.1. Участники электронной системы учета достижений обязаны иметь при себе
пластиковую карту при посещении всех мероприятий, проводимых в молодежном
центре, либо цифровой аналог – виртуальную карту с QR-кодом.

3.2. Участники электронной системы учета достижений обязуются не передавать
пластиковую карту или ее цифровой аналог – виртуальную карту с QR-кодом - для
использования иными участниками, не использовать чужую пластиковую карту.
3.3.

Участник

электронной

системы

учета

достижений,

обнаруживший

пластиковую карту, оставленную либо утерянную кем-либо из участников, обязан
незамедлительно сообщить о находке администраторам молодежного центра и
передать им утерянную пластиковую карту.

4. Санкции за несоблюдение настоящих Правил.
4.1. Несоблюдение настоящих Правил в целом или в части влечет утрату лицом,
нарушившим Правила, статуса участника электронной системы учета достижений.

5. Контактные данные технической службы электронной системы учета:

тел. +7 (921) 020 04 60 (пн-вс, с 10:00 до 22:00)
e-mail: info@valday.center (пн-вс, с 10:00 до 22:00)
В случае возникновения вопросов или проблем, обращайтесь по электронной
почте по форме:
ФИО
Уникальный идентификационный номер (расположен на лицевой стороне
пластиковой карты)
Содержание обращения
Контактные данные

Приложение №1

АНКЕТА
на участие в электронной системе учета достижений
ФИО ребенка
ФИО родителя /
законного
представителя
Дата рождения
Населенный
пункт
Телефон
Адрес
электронной
почты
ID в социальной
сети «ВКонтакте»
_______________________________ /
подпись

/
расшифровка

Заполняется администратором:

Дата заполнения
анкеты
Присвоен ID в
системе

Настоящим я, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем
интересе даю свое согласие ООО «Место Валдай» на обработку своих персональных данных и
данных моего ребенка.

