
Индивидуальные условия конкурса среди классов в рамках олимпиады «Я люблю 
математику 2021» 

1. Наименование конкурса: «Конкурс среди классов в рамках олимпиады “Я люблю 
математику 2021”» (далее – «Конкурс»). 

2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
"ЯНДЕКС" (ОГРН 1027700229193).  

3. Участниками Конкурса являются общеобразовательные учреждения (школы), 
являющиеся некоммерческими организациями.  

4. Цель проведения Конкурса: популяризация математики, привлечение участников к 
решению задач олимпиады «Я люблю математику 2021». 

5. Сроки проведения Конкурса:  

- объявление о начале Конкурса: «09» февраля 2021г. по московскому времени.  

- период проведения - «09» февраля 2021г. – «14» марта 2021г. (включительно)  

- подведение итогов, объявление Победителей: 12.00 «24» марта 2021г. по московскому 
времени.  

6. Место проведения Конкурса: в сети Интернет по адресу 
https://education.yandex.ru/olymp/.   

7. Информирование об условиях конкурса и требованиях к результатам:  

Принимая участие в конкурсе Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
Общими условиями конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: 
https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями конкурса, 
размещенными в сети Интернет по адресу: https://education.yandex.ru/olymp/.   

8. Порядок участия в конкурсе: 

8.1. Для участия класса в конкурсе необходимо выполнить следующие условия: 
 
1) Учитель должен выдать задания пробного и основного тура олимпиады «Я люблю 
математику 2021» всем ученикам класса, добавленным им в сервисе «Яндекс.Учебник». 
Участвовать в классе могут только те классы, в которые добавлено не менее 7 учеников.  
2) Все добавленные в класс ученики должны пройти пробный и основной тур олимпиады 
«Я люблю математику 2021» до конца.  

9. Порядок определения победителей: победителями Конкурса становятся 3 (три) 
участника, выполнивших все условия участия в Конкурсе, определенных по итогам 
случайной выборки. 

10. Подведение итогов конкурса: подведение итогов Конкурса состоится путем 
объявления Победителей «24» марта 2021г. на страницах Яндекс.Учебника в социальных 
сетях: «Вконтакте» (https://vk.com/yandexeducation), Facebook 
(https://www.facebook.com/education.yandex.ru/).  



11. Призы: призы предоставляются Организатором Конкурса.  
Один Победитель получает следующий набор:  
- Светильник-ночник ELARI KidLight (30 шт.) 
- Фирменные рюкзаки Яндекс.Учебника (30 шт.) 
- Портативный пульсоксиметр ELARI OX201 (1 шт.) 
- Бесконтактный дозатор антисептика ELARI SmartCare (1 шт.) 
 
Два Победителя получают следующий набор:  
- Наушники ELARI BeatBand (30 шт.) 
- Фирменные рюкзаки Яндекс.Учебника (30 шт.) 
- Портативный пульсоксиметр ELARI OX201 (1 шт.) 
- Бесконтактный дозатор антисептика ELARI SmartCare (1 шт.) 
 
Распределение наборов между Победителями будет произведено случайным образом. 
Победитель получает приз при условии, что он имеет право принять пожертвование в 
соответствии с законодательством РФ.  

12. Порядок получения призов: приз предоставляется Организатором Конкурса школе 
посредством заключения соответствующего договора (договор пожертвования).  

13. Передача Призов Победителю осуществляется по договору пожертвования. Отправка 
Приза Организатором должна быть произведена не позднее «30» июня 2021 года.  


