Индивидуальные условия Конкурса среди школ в рамках обучающей олимпиады
Яндекс.Учебника (далее — Конкурс)
1.
Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«ЯНДЕКС» (ОГРН 1027700229193) ), место нахождения: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва
Толстого, д. 16.
Соорганизатором Конкурса является: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГО»
(ОГРН 1027707008152), адрес местонахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва,
ул.Садовая-Самотечная, дом 24/27.
2. Участниками Конкурса являются образовательные учреждения, являющиеся некоммерческими
организациями.
3. Цель проведения Конкурса: развитие интереса учеников к предметам в начальной школе.
4. Место проведения Конкурса: в сети Интернет по адресу www.education.yandex.ru/olymp.
5. Сроки проведения Конкурса:
5.1. объявление о начале Конкурса: 12 часов 00 минут «23» сентября 2021г.;
5.2. период проведения: «23» сентября 2021г. – «4» ноября 2021г. (включительно)
5.3. подведение итогов, объявление Победителей: 12 часов 00 минут «11» ноября 2021г.
6. Принимая участие в конкурсе Участник 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:
www.education.yandex.ru/olymp.
6. Конкурсное задание и порядок определения Победителей.
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
1) распечатать и разместить на школьной доске объявлений плакат Олимпиады, который можно
скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/NJrBKbIsDXU9hg;
2) разместить на сайте школы или на страницах школы в социальных сетях объявление об участии
в Олимпиаде (пример текста можно посмотреть по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/iFVNbtgKO7l7Jw,
картинки для объявления: https://disk.yandex.ru/d/dVQPhYUZH2Zqww);
3) провести групповую презентацию Олимпиады для учителей 1–4 классов и сделать групповую
фотографию, на которой также виден экран с презентацией Олимпиады (файл с презентацией можно
скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/-BmmZ0O_8hsUnw).
4)
заполнить
заявку
на
участие
в
Конкурсе,
расположенную
по
адресу:
https://forms.yandex.ru/surveys/10033238.35ad21a188725219c0fe2f1b56d538c7ca567d9e/. К заявке
необходимо прикрепить фотографии и скриншоты, подтверждающие выполнение конкурсных
заданий.
6.2. Победители определяются следующим способом: каждому Участнику, выполнившему все
условия Конкурса, присуждается порядковый номер. После завершения Конкурса Победители
определяются среди Участников случайным образом с помощью генератора случайных чисел:
https://randstuff.ru/number/. Победителями становятся 3 (три) Участника.
6.3. Приняв участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку Организатором и
Соорганизатором персональных данных, указанных Участником при регистрации в Конкурсе, а
именно: наименование и адрес общеобразовательного учреждения, ФИО контактного лица, его
должность, телефон и адрес электронной почты,
а также иных персональных данных,
направляемых Участником Организатору и Соорганизатору в рамках Конкурса, в том числе на

совершение Организатором и Соорганизатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях
регистрации Участника, обеспечения его участия в Конкурсе, обработке его результатов,
подведения итогов и вручения Призов, обратной связи с Участником по вопросам участия в
Конкурсе.
Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет. Победители дают согласие на публикацию их
наименования на сайте и официальных страницах Организатора и Соорганизатора в социальных
сетях.
7. Призы.
7.1. Каждый Победитель получает 6 наборов LEGO Education SPIKE Старт (далее — Приз).
7.2. Количество Призов составляет: 3 шт.
7.3. Призы предоставляются Соорганизатором конкурса.
8. Объявление победителей. Порядок вручения Призов.
8.1. Подведение итогов Конкурса состоится путем объявления Победителей «11» ноября 2021г. на
официальных
страницах
Яндекс.Учебника
в
социальных
сетях:
«Вконтакте»
(https://vk.com/yandexeducation), Facebook (https://www.facebook.com/education.yandex.ru/).
8.2. Призы предоставляются Победителям Соорганизатором Конкурса.
Приз передается Победителю на основании договора, согласованного между Соорганизатором и
Победителем. Передача Призов Победителям осуществляется Соорганизатором Конкурса путем
направления почтового отправления или курьерской службой по адресу, согласуемому с
Победителем дополнительно.
Отправка Приза Соорганизатором должна быть произведена не позднее «31» мая 2022 года.

