
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о праздновании 85-летия газеты «Магнитогорский рабочий» 
 

1. Общие положения 
 

1. Празднование юбилея газеты «Магнитогорский рабочий» (далее – 
Мероприятие) организовано силами и за счет средств газеты 
«Магнитогорский рабочий» (далее - Организатор) в соответствии с 
уставными целями и задачами Организатора путем реализации общественно 
полезных мероприятий, направленных на повышение интереса граждан к 
событиям в городе и Челябинской области в различных сферах жизни и 
деятельности людей, организаций и органов власти.  

2. Мероприятие проводится 13 сентября 2015 года с 08.00 до 23.00 на 
территории города Магнитогорска (далее – город) по адресу: Площадь 
народных гуляний, в Центрах выдачи флаеров, адреса которых определяются 
Организатором, и информация о которых публикуется на его официальном 
сайте www.mr-info.ru. 

3.  Мероприятие включает в себя: 
1) проведение конкурса детских рисунков на асфальте, в котором 

могут принимать участие дети в возрастных категориях 0 – 3 года, 4 – 7 лет, 
8 – 14 лет (при хорошей погоде).  

Тему конкурса определяет Организатор и объявляет ее перед началом 
его проведения.   

Победителей в каждой возрастной категории определяет конкурсная 
комиссия, состав которой определяется Организатором.  

Время проведения – с 12.00 до 15.00 
Место проведения – Площадь народных гуляний около Курантов. 

 
2) розыгрыш подарков, в котором может участвовать любой 

дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 
зарегистрированный  на территории  города Магнитогорска, и получивший в 
Центре выдачи флаеров флаер, заполнивший его надлежащим образом и 
опустивший флаер в специальную емкость. 

Порядок проведения акции «Розыгрыш подарков» утвержденный 
Организатором, адреса Центров выдачи флаеров для участия в розыгрыше 
подарков размещаются на официальном сайте: www.mr-info.ru. 

Время проведения розыгрыша подарков - с 08.00 до 22.00 
   

 3) работу развлекательных зон для детей и взрослых 
Время проведения – с 11.00 до 23.00 

  Место проведения – Площадь народных гуляний 



   
4) работу торговых рядов 
Время проведения – с 11.00 до 23.00 

  Место проведения – Площадь народных гуляний 
   

5) концертную программу, в которой принимают участие коллективы и 
сольные исполнителя города и приглашенные артисты 

 Время проведения – с 11.00 до 23.00 
  Место проведения – Площадь народных гуляний 
  4. Мероприятие проводится в соответствии с Программой, 
утвержденной Организатором.  

 
2.      Сведения об Организаторе Мероприятия 

 
5. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 
АНО «Редакция газеты  «Магнитогорский рабочий» 
Фактический (почтовый) адрес: 455044 Челябинская область, город 
Магнитогорск, проспект Ленина, д.74, 
ИНН 7444036410  КПП  744401001 
ОГРН   1027402051050 
Серия 74 № 12-18/1/006650 от 30 июля 2007г. 
ОКПО  2460680  ОКОГУ   49013 
ОКФС 16 ОКАТО  75438372000 
ОКОПФ   97 ОКВЭД  22,12 
ОКУД  608003 
«КУБ» ОАО г. Магнитогорск 
Расч/счет    40703810800000103537 «КУБ» ОАО г. Магнитогорск 
БИК   047516949 
К/СЧ  30101810700000000949 

5. Сайт в сети Интернет, на котором размещается объявление о 
проведении Мероприятия, настоящее Положение Программа Мероприятия, 
Порядок проведения акции «Розыгрыш подарков»: www.mr-info.ru. 
Организатор вправе дополнительно разместить указанную информацию в 
любых других печатных, телевизионных средствах массовой информации, на 
общедоступных интернет – сайтах, а также путем распространения 
информационных афиш, баннеров, листовок и т.д. 

 
3. Заключительные положения 

 



8. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку 
персональных данных участников в требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Организатор организует обработку персональных данных в срок 
проведения Мероприятия и прекращает обработку персональных данных по 
окончанию проведения Мероприятия.  

10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение, сроки проведения Мероприятия, Программу 
Мероприятия, Порядок проведения акции «Розыгрыш подарков» без 
предварительного предупреждения участников Мероприятия. 

11. Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Мероприятия, в том числе с определением победителей розыгрыша, будет 
считаться окончательным и распространяется на всех участников 
Мероприятия. 

12. Организатор сохраняет за собой право завершить или видоизменить 
Мероприятие в любое время по любой причине. 
 


