1. Наименование конкурса: «Конкурс Олимпиады «Я люблю математику» (далее —
«Конкурс»).
2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
"ЯНДЕКС" (ОГРН 1027700229193).
3. Цель проведения Конкурса: популяризация математики, привлечение участников к
решению задач Олимпиады для 1–5 классов.
4. Сроки проведения Конкурса:
- объявление о начале Конкурса: 12:00 «27» января 2020 г. по московскому времени.
- подведение итогов, объявление Победителей: 12 часов 00 минут «2» марта 2020 г. по
московскому времени.
5.
Место
проведения
Конкурса:
https://education.yandex.ru/olymp/

в

сети

Интернет

по

адресу

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://ya.olimpiada.ru
6. Призовой фонд:






Планшеты Lenovo Tab M7: 30 штук
Наушники ELARI FixiTone Blue-red: 30 штук
Умные колонки с Алисой от Яндекс ELARI SmartBeat Black: 4 штуки
Детские часы с GPS слежением: 20 штук
Рюкзаки: 60 штук

7. Конкурсное задание, порядок определения Победителей, Призы.
7.1. Задание для директоров школ и завучей:
1. Распечатайте и разместите на школьной доске объявлений плакат Олимпиады,
размещенный по ссылке.
2. Разместите на сайте школы или в социальных сетях школы объявление об
участии в Олимпиаде «Я люблю математику», пример текста можно посмотреть
по ссылке
3. Проведите групповую презентацию олимпиады для учителей 1–5 классов и
сделайте групповую фотографию учителей, на которой также виден экран с
презентацией Олимпиады. Файл с презентацией можно скачать по ссылке.
4. Зарегистрируйтесь на странице конкурса, расположенной по адресу
https://forms.yandex.ru/u/5e1edbe57a7ddc0098e752e6/ , загрузите все фото,
подтверждающие выполнение конкурсных заданий, до 21 февраля и ждите
объявления результатов.
5. Победитель получает следующий Приз:



Планшеты Lenovo Tab M7 (30 штук) и 1 колонка с Алисой от Яндекс ELARI
SmartBeat Black
6. Критерии отбора Победителей:
Среди Участников, подавших заявку и фото-документы, подтверждающие выполнение
условий конкурса, в срок до 21 февраля, будет разыгран приз. Победителя определяют
путем случайного выбора. Победитель будет объявлен на сайте Олимпиады, странице
Яндекс.Учебника в социальной сети VK; сообщение с результатами также придет на
указанный в конкурсной заявке e-mail.

7.2. Задание для учителей:
1. Зарегистрируйтесь на сайте Олимпиады и зарегистрируйте своих учеников,
ознакомившись предварительно с Условиями использования сервиса
Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/legal/).
2. Пройдите пробный и основной тур Олимпиады до конца всем классом.
3. Победители получат следующие Призы:
 1 победитель: комплект детских складных наушников с коллекцией вкладышей
ELARI FixiTone Blue-red для учеников вашего класса, 1 беспроводная умная
колонка
 2 победитель: 1 колонка с Алисой от Яндекс ELARI SmartBeat Black для
учителя и комплект детских рюкзаков для учеников класса
 3 победитель: 1 колонка с Алисой от Яндекс ELARI SmartBeat Black для
учителя и комплект детских рюкзаков для учеников класса
4. Критерии отбора Победителей:
Среди Участников, у которых количество зарегистрированных учеников равно
количеству учеников, прошедших основной тур до конца, будет разыгран приз.
Победителя определяют путем случайного выбора.
3 Победителя будут объявлены на сайте Олимпиады и на странице Яндекс.Учебника в
социальной сети VK.

7.3. Задание для родителей:
1. До 16 февраля включительно сделайте репост конкурсного поста с официальных
страниц Яндекс.Учебника в FB, VK или ОK в любую из трех социальных сетей с
хэштегом #ялюблюматематику.
2. Победитель получает следующий приз:
 20 победителей получают следующий Приз: 1 детские часы с GPS слежением
3. Подведение итогов Конкурса состоится путем размещения публикации на
странице Яндекс.Учебника в социальной сети VK.

8. Порядок и сроки вручения Призов.
8.1. Призы, указанные в пунктах 7.1-7.2, предоставляются Организатором Конкурса
непосредственно школам посредством заключения соответствующих договоров.

8.2. Передача Призов Победителям осуществляется Организатором Конкурса путем
направления почтового отправления или курьерской службой по адресу,
согласованному с Победителями дополнительно. Отправка Приза Организатором
должна быть произведена не позднее «30» марта 2020 года.

