
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе   

«Поздравление ко Дню матери»  

   

1. Общие положения   

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки, порядок проведения, 

требования к участникам Конкурса «Поздравление ко Дню матери» (далее – Конкурс), 

порядок награждения победителей и лауреатов Конкурса.   

1.2. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на 

риске, плата за участие в нем не взимается.  

1.3. Организатором Конкурса является корпорация «Российский учебник» (далее – 

Организатор).  

1.4. Организатор Конкурса определяет направления Конкурса, осуществляет 

информационную поддержку, организует и координирует проведение Конкурса   

1.5. Конкурс проводится в один этап в сети Интернет.   

1.6. Площадкой проведения конкурса является официальный сайт проекта «Начальная школа 

XXI века» https://www.shkolaveka.ru (далее – Сайт).   

1.7. Партнером Конкурса является сайт book24.ru (далее – Партнер).  

1.8. Рабочим языком конкурса является русский язык.  

2. Цель Конкурса  

Цель Конкурса – привлечение читателей на сайт «Начальная школа XXI века» 

https://www.shkolaveka.ru.   

3. Территория проведения Конкурса  

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.   

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. Участники Конкурса – взрослые совершеннолетние граждане РФ.   

4.2. Количество участников Конкурса не ограничено.   

4.3. Количество номинаций, по которым участник Конкурса может подать конкурсную заявку, 

не ограничено.  
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4.4. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на Сайте и подготовить 

конкурсную заявку по одной или нескольким номинациям.   

5. Номинации Конкурса  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

5.1. Номинация «Есть идея!» - рассказ о празднике День матери-2018.  

5.2. Номинация «Любимое фото с мамой» - фотографии мам с детьми (требуется загрузить 

фото);  

5.3 Номинация «Лучший мой подарочек!» - фотографии работ к празднику День матери-2018, 

сделанные своими руками (требуется загрузить фото).  

6. Порядок проведения Конкурса  

6.1. Участник Конкурса самостоятельно готовит и подает конкурсную заявку в соответствии с 

требованиями, указанными в настоящего Положения.  

6.2.  Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе.   

7. Сроки проведения Конкурса  

7.1. Прием работ на Конкурс - с 26 ноября по 3 декабря 2018 года.  

7.2. Жюри рассматривает работы с 1 по 5 декабря.  

7.3. Подведение итогов состоится 6 декабря.  

7.4. Все призы будут отправлены победителям с 7 декабря по 31 декабря 2018 года.  

7.5. Промокод на скидку на сайте Партнера Конкурса отправляется на почту, указанную при 

регистрации на сайте https://www.shkolaveka.ru.  

8. Требования к конкурсным материалам  

8.1. Конкурсные материалы должны включать:  

● анкету участника Конкурса,  

● фото (для номинаций «Любимое фото с мамой» и «Лучший мой подарочек!»),  

● сопроводительный текстовый материал в соответствии с выбранной 

номинацией.  

8.2. К участию принимаются фотографии, соответствующие теме Конкурса.   

8.3. Каждый Участник Конкурса может предоставить на Конкурс не более 3 работ.  
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8.4. Отправляя фотографии на Конкурс, Участник дает разрешение на использование 

предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, 

освещении его в СМИ, публикации на сайте https://www.shkolaveka.ru и в 

социальных сетях.  

8.5. Отправляя фотографии на Конкурс, Участник автоматически дает Согласие на 

публикацию фото несовершеннолетнего(их), если таковые присутствуют на фото.  

8.6. Все фотографии должны быть сделаны Участником Конкурса. Авторские права 

также должны принадлежать Участнику Конкурса. Материалы, присланные на 

Конкурс, не должны нарушать авторские права третьих лиц.  

8.7. Фотоработы должны быть отправлены в формате JPG, вес файла — не более 2 мб.  

8.8. Фотографии, которые не принимаются на Конкурс:  

8.8.1. Фотоработы со знаком копирайта, авторскими плашками и т. п.  

8.8.2. Фотоработы, противоречащие моральным и этическим нормам.  

8.8.3 Фотоработы, не соответствующие заявленной теме конкурса.  

  

9. Критерии оценивания конкурсных материалов  

9.1. Решение о победителях Конкурса принимаются простым большинством голосов членов 

Жюри. Жюри будет оценивать заявки на конкурс по следующим критериям:  

● мастерство;  

● оригинальность;  

● качество исполнения;  

● соответствие заявленной теме Конкурса.  

9.2. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза победителю в 

случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

9.3. Победители Конкурса вправе отказаться от получения приза, а равно и от 

всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае 

Организатор вправе распорядиться призом по своему усмотрению.  

9.4.. Приз нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.  

  

https://www.shkolaveka.ru/
https://www.shkolaveka.ru/


10. Подведение итогов и награждение победителей и лауреатов Конкурса   

10.1. Итоги Конкурса подводит Жюри, в состав которого входят представители Организаторов 

и Партнеров Конкурса.  

10.2. Члены Оргкомитета проверяют конкурсные заявки на соответствие требованиям п.8 

настоящего Положения.   

10.3. Для каждой номинации жюри определяет победителей Конкурса.   

10.4. Призовой фонд:   

10.4.1. Победитель в каждой из трех номинаций получает в подарок книгу от Партнера 

Конкурса.  

10.4.2 Все участники Конкурса, зарегистрировавшиеся на сайте   

https://www.shkolaveka.ru и приславшие работы на Конкурс, получают скидку -30% на 

книги. Промокод на скидку приходит на почту, указанную при регистрации на Сайте.  

11. Заключительные положения  

11.1. Факт подачи конкурсной заявки означает, что участник дает Организатору и Партнерам 

Конкурса свое согласие на обработку своих персональных данных, а именно их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, уничтожение.   

11.2. Факт подачи конкурсной заявки подразумевает, что заявитель выражает свое 

безусловное согласие с тем, что любые материалы, представленные для участия в Конкурсе, 

а также имена, отчества, фамилии заявителей, изображения, фотоматериалы, иные 

предоставленные материалы могут быть использованы Организатором или Партнерами 

Конкурса в исследовательских целях, а также в рекламных и иных коммерческих целях, в 

какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в 

течение неограниченного срока, без выплаты каких-либо вознаграждений при условии 

соблюдения авторских прав участников Конкурса.  

11.3. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие заявителя с 

настоящим Положением.   

11.4. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к 

Конкурсу.   

11.5. Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные в настоящем Положении, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации.   

11.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются.  
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