ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ
от 15.08.2016
Положение о международном дистанционном конкурсе
«Международная викторина для школьников»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, а также порядок предоставления
информационных услуг и иных услуг по обработке данных в виде организации проведения
международного дистанционного конкурса по предметам среднего образования (далее –
Конкурс), организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе
физических лиц.
1.2. Официальный сайт Конкурса – znanio.ru
1.3. Организаторов Конкурса является ООО «Союзпроф».
1.4. Вся объективная информация о проведении Конкурса публикуется в настоящем
Положении, а также на официальном сайте Конкурса.
1.5. Проводимый конкурс является коммерческим. Оплата участия в Конкурсе осуществляется
за счет собственных средств законных представителей участников самими участниками по
предоставляемым им ссылкам владельцами личного кабинета учителя Сайта или самим
владельцем кабинета по взаимной договоренности с участниками и их законными
представителями. Стоимость услуг публикуется на сайте. Организатор Конкурса оставляет за
собой право оказывать дополнительные платные услуги в рамках Конкурса, предоставляя
объективную, достоверную и полную информацию об этих услугах на сайте.
1.6. В случае неуплаты организационного сбора зарегистрированные участники могут быть
допущены к выполнению заданий по решению Организатора, однако Организатор оставляет
за собой право не осуществлять награждение участников. Организатор при этом стремится
обеспечить наградами все учеников-победителей учреждений специального образования.
1.6. Подача заявки на участие в Конкурсе подразумевает полное согласие с пунктами данного
Положения и Договора оферты.
1.7. Конкурс проводится по заданиям, составленным на основе типовых общеобразовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования. Отдельный набор
заданий предоставляется каждому из участников в случае оплаты им участия в полном
объеме. В случае регистрации участников владельцем личного кабинета он несет
ответственность за своевременность их участия.
2. Цели и участники
2.1. Цели Конкурса: повышение интереса учащихся к изучаемым предметам, развитие
интереса к учебе, повышение познавательной активности, повышение мотивации к учебе.
Конкурс может использоваться в качестве подготовки к предметным олимпиадам,
составленным и проводимым Министерством образования региона.

2.2. В Конкурсе имеют право участвовать школьники и учащиеся образовательных
учреждений, колледжей, средних специальных, профессионально-технических учреждений.
Учителя и преподаватели приглашаются к помощи в организации участия в конкурсах. Участие
в конкурсе происходит на добровольной основе. К участию в конкурсе допускаются физлица,
проживающие на территории Российской Федерации и Республики Казахстан.
4. Регистрация и проведение
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте, после
чего войти в личный онлайн-кабинет (далее – ЛК), где заполнить одну или более заявок на
участие с указанием: вида участия (бесплатное или платное), название учреждения
образования, ФИО всех учителей-руководителей по заявке, количество учащихся, параллель
классов, а также выбрать дополнительные услуги при необходимости. Регистрацию может
проводить любое уполномоченное лицо.
4.2. Затем необходимо оплатить заявку на участие (только электронным способом).
Неоплаченные, но требующие для активации оплаты, заявки считаются недействительными и
не накладывают никаких обязательств на Организатора и владельца ЛК. Организатор не несет
ответственности за неуплату заявок по причине ошибочных оплат, когда ошибка вызвана не в
связи с его действием. Оплата заявок должна производиться совершеннолетним
ответственным лицом (например, законным представителем учащегося или любым другим
уполномоченным). Ссылка на оплату предоставляется в кабинете лица, осуществившего
регистрацию участника, и может быть передана любому совершеннолетнему. Любые
финансовые взносы, осуществляемые сверх обязательной стоимости оплаты, носят
рекомендательный характер и могут быть организованы регистрирующим участников лицом
по своему усмотрению в рамках законодательства.
4.3. В любой момент до окончания срока внесения ответов владелец ЛК может внести
фамилии участников по каждой из заявок на странице перечня заявок. Владелец ЛК несет
ответственность за внесение корректных данных.
4.4. Организатор не несет ответственности за неверно введенные данные пользователем на
любой из стадий проведения конкурса и вправе отказать в их редактировании после внесения.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение
своих обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после акцепта настоящей публичной оферты в результате событий природы,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие
обстоятельства, кроме прочего, считаются экстраординарными: природные катаклизмы,
пожар, война, военные действия, акты или действия властей, атаки на сервера Организатора,
хакерские взломы ресурсов Организатора.
6. Сроки и награждение
6.1 Сроки и условия проведения Конкурса публикуются на сайте. Организатор вправе продлить
срок приема заявок, а также иные сроки.

6.2. Внесение ответов учащихся в электронную базу данных осуществляется владельцем
кабинета учителя на основе ответов учащихся, данных в процессе проведения конкурса.
Учитель вправе привлекать к помощи в внесении данных учащихся. Организатор может
предоставить участникам ссылку на внесение ответов непосредственно учениками по своему
усмотрению.
6.3. Публикация результатов и выдача электронных наградных материалов осуществляется не
ранее чем в день подведения итогов. Электронные наградные материалы доступны для
скачивания в течение минимум 2 недель после публикации результатов. Места, занимаемые
учащимися, определяются на основе количества набранных ими баллов: за один верный ответ
в конкурсе дается один балл. Итоги конкурса подводятся по предметопараллелям. В случае
обнаружения ошибок в заданиях Конкурса в его ходе Организатор имеет право аннулировать
задание, засчитав за него всем участника 1 балл. Претензии по заданиям принимаются от
участников в течение 7 дней с момента публикации результатов, при этом участник обязан в
обращении: в теме указать «апелляция», в содержании письма указать название конкурса,
класс, продублировать сам вопрос и варианты ответа, а также обозначить верный, на его
взгляд, ответ и ссылку на источник (либо развернутое решение). Организатор в праве принять
или отклонить апелляцию с объяснением причин или без него.
6.4. Следующие электронные наградные материалы предусмотрены Организатором:
УЧАЩИМСЯ:
• Сертификат «Победитель» - за набор максимального количества баллов относительно
остальных участников.
• Сертификат «Лауреат» - за 2-й лучший результат
• Сертификат «Участник» - за 3-й лучший результат
• Свидетельство - всем ученикам
УЧИТЕЛЯМ-КУРАТОРАМ:
• Сертификат - за подготовку победителей.
• Свидетельство - всем руководителям.
ВЛАДЕЛЬЦУ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА:
• Сертификат
• Благодарность — учителям, привлекшим от 11 до 15 учеников.
• Почетная грамота — учителям, привлекшим >15 учеников.

