
Положение о проведении конкурса-эстафеты «Учим стихи всей семьей» 
 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения конкурса-эстафеты "Учим стихи всей семьей" (далее 
– «эстафета»). 
1.2.Организатором эстафеты является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а именно, АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532, ИНН 7715995942, 

далее «Организатор»). 
1. Эстафета  не является лотереей. 
1.4. Участниками эстафеты могут стать взрослые вместе являющиеся гражданами РФ вместе с детьми в 
возрасте с 6 до 17 лет:  мамы, папы, бабушки, дедушки и др., (далее – «Участники»).  
1.5. Период проведения Акции: с 00:00 20 февраля 2023года по 23:59 15 марта 2023 г. 
 
2. Описание Акции: 
2.1 К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 17 лет, проживающие на территории России и их семьи! 
Учить стихи или рассказывать их можно с папами, мамами, дедушками, бабушками, братьями, сестрами, 
дядями или тетями. Выбрать любое стихотворение на русском языке (тема и размер стихотворения не важны) 
2.2 Участникам необходимо записать видео, в котором ребенок учит стихотворение вместе с любым членом 
семьи. В конкурсном видео может быть изображен сам процесс заучивания или же момент, когда ребенок 

рассказывает стихотворение.   

2.3 Зарегистрироваться на странице эстафеты  https://uchitel.club/contest/uchim-stihi 
2.4 Выложить видео в VK на свою страницу с #учимстихивсейсемьей  
2.5 Передать эстафету двум своим друзьям вопросом: «Ты выучил стих?». Упомянуть двух своих лучших 
друзей, пусть они тоже примут участие в эстафете. 
2.5 На время конкурса страница должна быть открытой. 

2.6 Быть подписчиком сообщества “Издательство “Просвещение” в Vk https://vk.com/prosv_parents  
2.7 жюри выберет 3 победителей 15 марта 2023г. и объявит их в группе “Издательство “Просвещение” в Vk 
 
3. Порядок определения Победителей Акции: 
3.1. В период с 10 марта по 14 марта 2023г. все представленные видео будут рассмотрены жюри и выбраны 
победители в 3-х возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 
3.2. Критерии выбора победителей артистизм, юмор, оригинальность, творческий подход к съемке. 
 
4. Призовой фонд Акции: 
4.1.1. Капсулы «Маруся» - 2 шт. 

4.1.2. брендированная толстовка - 2 шт. 
4.1.3.Бесплатный доступ к электронным сервисам «Начинайзер», «К школе готов», «Начинайзер», «Я сдам 
ЕГЭ», «Учим стихи»  на 12 месяцев для победителей конкурса-эстафеты. 
4.1.4 Наборы канцелярских принадлежностей в шоперах – 20 шт. 
4.2. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их 
изготовителями либо лицами, осуществляющими непосредственное оказание услуг. Претензии Победителей 
относительно качества Призов эстафеты должны предъявляться непосредственно к изготовителям / лицам, 
оказывающим соответствующие услуги. 

5. Условия, порядок, место и сроки получения призов конкурса-эстафеты: 
5.1. Для получения приза Победитель обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента объявления 
Победителя и получения сообщения от Организатора эстафеты, предоставить Организатору следующую 
информацию и документы: 
- фамилия, имя, отчество Победителя; 
- адрес электронной почты (e-mail) и контактный номер мобильного телефона Победителя; 
- адрес для доставки приза. 

5.2. Отказ Победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза а равно указание 
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного 
предоставления всей информации, необходимой для получения приза, означает отказ Победителя от приза. В 
этом случае, Организатор вправе распорядиться таким Призом по своему усмотрению. 

6. Заключительные положения: 
6.1. Информация о проведении эстафеты и ее условиях (в том числе о досрочном прекращении проведения 

конкурса-эстафеты) размещается на Сайтах https://uchitel.club/contest/uchim-stihi и может быть изменена 

Организатором в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участников. 
6.2. Участие в эстафете означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её проведения. 

7. Условия обработки персональных данных. Принимая участие в эстафете, Участник дает свое согласие 
организатору обрабатывать (собирать, записывать, накапливать, хранить, использовать, блокировать, удалять, 
уничтожать) персональные данные: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты. Номер контактного 
телефона, адрес доставки (для Победителя) в целях организации и проведения конкурса-эстафеты. Участник 
разрешает обрабатывать свои персональные данные как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств. Согласие действует в течение 3-х лет после завершения эстафеты. 
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