
«Конкурс на составление задач Умназии» (далее – Конкурс) 
 

1.Наименование Конкурса 
(далее – Конкурс) 

Конкурс «Конкурс на составление задач Умназии» 

2. Информация об 
Организаторе Конкурса 

Наименование ООО «МАН Умназияа» 
Почтовый адрес 129110, г. Москва 

Переулок Орлово-давыдовский 
дом 1, офис 3 

Обратная связь По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, можно связаться по 
электронной почте  
contest@umnazia.ru 
 
 

Информация о Заказчике 
Конкурса 

Наименование: ООО “МАН Умназия”  

3. Сроки проведения 
Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: 10/10/17 – 10/11/17 включительно. 
 
3.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период с 11/11/17 по 21/11/17 включительно. 
 
3.3. Победители Конкурса будут извещены в течение 3 календарных дней после подведения итогов 
конкурса посредством электронной почты, с которой отправлялись конкурсные работы.  
 
3.4. Вручение всех призов призового фонда Конкурса производится в срок до 1/12/17 
включительно.  
 

4. Территория и цель 
проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится на всей территории России в глобальной сети Интернет.  
Целью Конкурса является поиск и поощрение лучших авторов оригинальных задач для младших 
школьников для платформы он-лайн олимпиад Умназия среди учителей начальных классов.  

5. Порядок и способ 
информирования 
участников Конкурса о 
Правилах, а также о 
результатах Конкурса. 

Информирование участников Конкурса проводится путем: 
- размещения в глобальной сети Интернет по адресу hhp://umnazia.ru.XXXXX 
- результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет в официальной группе по адресу 
http://vk.com/umnazia и http://facebook.com/umnazia в течение 10-и дней с момента определения 
Победителей согласно п.3.3. настоящих Правил. 
 

6. Призовой фонд 
Конкурса. 

6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора и включает в себя следующие 
виды призов: 
6.1.1. Главный приз – Электронный сертификат на сумму 2000 рублей магазина ОЗОН + 
Бесплатное участие до 5 учеников в любых олимпиадах УМНАЗИЯ в течение всего 2017-2018 
учебного года. 
Расходы на доставку выбранных товаров Победитель оплачивает самостоятельно. После получения 
электронного сертификата магазина Озон Победитель самостоятельно делает покупки в 
соответствиями с требованиями и условиями магазина.  
Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.  
Общая стоимость приза составляет менее 4 000 (четырех тысяч) рублей.  
 
6.1.2. Приз Второго уровня - Электронный сертификат на сумму 1000 рублей магазина ОЗОН + 
Бесплатное участие до 3 учеников в любых олимпиадах УМНАЗИЯ в течение всего 2017-2018 
учебного года.  
Расходы на доставку выбранных товаров Победитель оплачивает самостоятельно. После получения 
электронного сертификата магазина Озон Победитель самостоятельно делает покупки в 
соответствиями с требованиями и условиями магазина.  
Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.  
Общая стоимость приза составляет менее 4 000 (четырех тысяч) рублей.  
 
6.1.3. Приз Третьего уровня - Бесплатное участие ученика в в любых олимпиадах УМНАЗИЯ в 
течение всего 2017-2018 учебного года. 
Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.  
Общая стоимость приза составляет менее 4 000 (четырех тысяч) рублей.  
 



7. Правила Конкурса  Чтобы стать Участником Конкурса (далее – Участник) необходимо: 
 
7.1. Быть учителем начальных классов или иметь педагогическое образование.  
7.2. В период с 10/10/17 – 10/11/17 включительно составить авторские задачи согласно формату 
задач Умназии.  
7.3. В период с 10/10/17 – 10/11/17 включительно отправить авторские задачи в формате .doc(x), 
.pdf или другом текстовом редакторе на электронный адрес contest@umnazia.ru 
7.4. Каждый участник имеет право загрузить максимум 2 работы (каждая работа должна содержать 
ровно 3 авторские задачи по русскому языку, математике и окружающему миру). Остальные 
работы автора учитываться не будут.  
7.5. Авторские права на задачи, присланные по адресу contest@umnazia.ru  считаются переданными 
организаторам Конкурса в момент получения документа с заданиями на электронный адрес. 
Начиная с момента получения документа с заданиями на адрес электронной почты 
contest@umnazia.ru  сотрудники Умназия в праве менять условия и формулировки задач и 
распоряжаться задачами по своему усмотрению, без информирования участников Конкурса.  

8. Требования к 
конкурсной работе 
Участников. 

Требования к конкурсной работе Участников:  
8.1. Работа участников должна быть авторской и соответствовать тематике и формату задач 
Умназия (multiple answer question). Содержание задач должно соответствовать ФГОС и содержать 
информацию, соответствующую этическим нормам. Недопустимо недопустимо содержание 
символов  унижения национального характера, недопустим политический или религиозных 
характер задач, недопустимы тексты, неподходящие для показа и обсуждения с детьми младшего 
школьного возраста. Организатор оставляет за собой право удалить документы, носящие 
оскорбительный характер или нарушающие этические нормы, установленные в обществе. 
8.2. К участию в Конкурсе не допускаются документы, оформленные не в соответствии с 
требованиями конкурса, а также работы с низким качеством изображения (любые помехи, не 
позволяющие однозначно интерпретировать задачу и возможные решения).  
8.3. К участию в Конкурсе не допускаются неоригинальные или ранее напечатанные/ изданные 
тексты. Исключение составляют иллюстрации к задачам. Авторы вправе использовать любые 
неоригинальные иллюстрации (при решении о публикации задач в Умназии Организаторы берут на 
себя ответственность за создание оригинальных иллюстраций).  
 8.4. В качестве конкурсной работе могут быть использованы только работы самого Участника и 
иные работы, не нарушающие авторские и иные права третьих лиц.    
8.5. В случае несоответствия конкурсной Работы Правилам, Организатор имеет полное право 
исключить соответствующую Работу из Конкурса в одностороннем порядке. 
Пример оформления работы:  
 
Класс: 
Предмет: (русский, математика, окружающий мир) 
Месяц:  
Сложность задачи: (сложная/ средняя/ простая) 
 
Задача 
Необходимые иллюстрации  
Варианты ответов 
Ответ 
Пояснение правильного решения 

9. Критерии определения 
Победителей Конкурса 

Победители - обладатели Главного приза, обладатели  Призов Второго и Третьего уровня 
Конкурса, определяются следующим образом: 
 
9.1. Представители Организаторов Конкурса (Жюри) знакомятся с задачами, присланными на 

Конкурс в период проведения Конкурса. В случае, принятия единогласного решения о 
возможности публикации задачи Участника, Участник становится претендентом на призы 
Первого, Второго и Третьего уровней Конкурса.  

9.2. Окончательное решение о победителях конкурса принимается Жюри Конкурса на основе: 
(1) решения о возможности публикации задачи, (2) субъективного мнения членов Жюри о 
качестве и количестве задач, присланных участником Конкурса.  

9.3. Информирование Победителей Конкурса осуществляется рассылки личных сообщений на 
адрес электронной почты, указанный при отправке задач на contest@umnazia.ru.  

 
10. Права Участника. Участник имеет право: 



10.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами. 
10.2. В случае признания Победителем требовать выдачи Приза в срок до 1 декабря 2017 года.  
 

11.Обязанности 
Участника. 

Участник обязуется: 
11.1. Указывать достоверную контактную информацию Участника, предоставлять на Конкурс 
авторские задачи, быть учителем начальных классов или иметь педагогическое образование.  
11.2. В случае выигрыша Призов Первого, Второго или Третьего уровня Победителям необходимо 
в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней с момента запроса Организатора Конкурса (дата 
публикации информации Организатором конкурса) предоставить Организатору достоверные 
данные для получения приза, а именно: ФИО, номер телефона, почтовый адрес, индекс. 
 

12. Права Организатора. Организатор вправе: 
12.1. Проводить проверку и экспертизу подлинности конкурсных работ 
12.2. Отказать Участнику в участии в Конкурсе, если конкурсная работа будет признана 
фальшивой и/или не будут соблюдены условия, указанные в п. 7 и п. 8 Правил Конкурса. 
12.3. Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся сообщить данные, указанные в пп. 11.2. 
настоящих  Правил. 
12.4. Изменять Правила, при этом уведомление участников об изменении Правил или отмене 
Конкурса производится в порядке, указанном в п. 5 Правил. 
12.5. Отказать в приеме конкурсной работы по решению Организатора, если ее содержание 
противоречит законам РФ, принципам морали и нравственности, порочит честь и достоинство 
других лиц, имеет рекламный характер.  
12.6. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку достоверности 
данных Участника. 
12.7. Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для подтверждения 
личности участника, а также достоверности и уникальности загруженной работы.  

13. Обязанности 
Организатора. 

Организатор обязуется: 
13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 
13.2. Выдать приз Участнику, признанному победителем Конкурса в срок до 1/12/2017.  

14. Порядок получения 
приза. 

14.1. Выдача всех призов призового фонда Конкурса производится до 1/12/2017.  
14.2. Организатор связывается с Победителями путем отправки личного сообщения на 
электронный адрес, которым пользовался участник Конкурса при отправке работы на 
contest@umnazia.ru. Организатор отправляет информацию по сертификатам и промокодам в сроки, 
установленные п. 3.4. С момента передачи отправки выигрыша по электронной почте Организатор 
не несет ответственности за риск ее случайной утери, гибели или порчи. 
14.4. Требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается. 
14.5. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не востребованных призов.  

15. Дополнительные 
условия. 

15.1. Участником Конкурса может стать только совершеннолетний гражданин РФ, постоянно 
проживающий на территории РФ. 
15.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление Участника с Правилами.  
15.3. Сотрудники Организатора, а также члены их семей не имеют права участвовать в Конкурсе.  
15.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на использование конкурсной 
работы Организатором в собственных целях.  

16. Согласие участника 
Конкурса на обработку его 
персональных данных, 
перечень персональных 
данных участника 
Конкурса, обработка 
которых будет 
осуществляться 
Организатором Конкурса, 
цели обработки 
персональных данных, 
перечень действий с 
такими персональными 
данными, лица, которым 
могут быть раскрыты или 
переданы персональные 
данные, сведения о 
трансграничной передаче 
персональных данных, 
если такая трансграничная 

16.1. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие Организатору на обработку своих 
персональных данных.  
 16.2. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка которых будет 
осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон, дата рождения, 
пол, место работы и должность.  
16.3.  Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных осуществляется 
исключительно в целях проведения Конкурса, а именно для проведения Конкурса, определения 
победителей Конкурса и осуществления выдачи призов Победителям Конкурса. 
16.4. Трансграничная передача персональных данных осуществляться не будет. 
16.5. Участвуя в Конкурсе (отправляя файлы на адрес электронной почты contest@umnazia.ru), 
Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами Конкурса и правами 
Участника, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, обратившись по адресу contest@umnazia.ru. В случае 
отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему 
участию в Конкурсе. 
16.10. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право: 
- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных 
- требовать от Организатора как оператора его персональных данных уточнения своих 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 



передача будет 
осуществляться, срок, в 
течение которого будет 
осуществляться обработка 
персональных данных 
участника Конкурса 

необходимыми для заявленной цели обработки 
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие 
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных 
- также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и                                 ФЗ «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года. 

 


