
Индивидуальные условия конкурса репостов «Я Учитель» 
 
1. Наименование конкурса: «Конкурс репостов «Я Учитель» (далее – «Конкурс») 
 
2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" 
(ОГРН 1027700229193) 
 
3. Цель проведения Конкурса: Популяризация роли учителя в обществе, информирование о 
возможностях для саморазвития педагогов. 
 
4. Сроки проведения Конкурса: 
 
4.1. объявление о начале Конкурса: 12 часов 00 минут «13» марта 2020г.; 
 
4.2. период проведения - «13» марта 2020 г – «24» марта 2020 г. (включительно) 
 
4.3. подведение итогов, объявление Победителей – 16.00 «25» марта 2020 г. 
 
5. Место проведения Конкурса: группа Яндекс.Учебника https://vk.com/yandexeducation в 
социальной сети «Вконтакте».  
 
6. Информирование об условиях конкурса и требованиях к результатам:  
6.1.  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: 
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv/ .  
6.2. С информацией об условиях проведения Конкурса, а также критериях, требованиях и порядке 
оценки Результатов также можно ознакомиться на официальной странице Яндекс.Учебника в 
социальной сети Вконтакте http://https://vk.com/yandexeducation. 
 
7. Порядок участия в конкурсе:  
7.1. Для участия необходимо: 
1) Подписаться на официальную страницу Яндекс.Учебника в социальной сети «Вконтакте»  
https://vk.com/yandexeducation. 
2) Сделать репост анонса Конкурса, размещенного на странице https://vk.com/yandexeducation. 
3) До завершения Конкурса запись должна сохраняться в 5 последних записях на странице 
Участника. Удалять запись до завершения Конкурса запрещено.  
Страница Участника Конкурса должна быть открытой, чтобы Организатор мог проверить 
выполнение условий.  
 
8. Порядок определения победителей: победителями Конкурса становятся 10 (десять) Участников, 
выполнивших все Условия Участия в Конкурсе, определенных следующим способом: по итогам 
случайной выборки с помощью сервиса Рандомайзер (https://randstuff.ru/number). 
 
9. Подведение итогов конкурса: подведение итогов Конкурса состоится путем объявления 
Победителей «25» марта 2020 г. размещения информации о Победителях по адресу 
https://vk.com/yandexeducation. 
 
10. Призы: призы предоставляются Организатором Конкурса. Каждый победитель получает 
следующий приз: 
 



- брендированный блокнот с навыками Дж. Хэтти 
- белый брендированный зонт 
- черная брендированная сумка 
 
 
11. Порядок получения призов: передача Призов Победителям осуществляется Организатором 
Конкурса путем вручения по месту нахождения Победителя с помощью курьерской службы 
доставки. 
 


