
                   

                                                
 

 

 

Правила проведения Конкурса  

«СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ», 2021 год  

(далее – Правила) 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 

Далее по тексту Правил используются следующие термины: 

 

Участник (Участник Команды) — обучающиеся общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся на территории РФ;  

Сайт Конкурса – lookitsrussia.ru (далее – Сайт Конкурса); 
Команда – группа Участников, объединившихся для выполнения Конкурсного задания, 

зарегистрировавшаяся в соответствии с правилами раздела 6 Правил для участия в Конкурсе. Для 

участия в Конкурсе каждый Участник должен состоять в Команде. Каждый Участник может 

входить в состав только одной Команды. Количество Участников в одной Команде 5 человек. 

Команда не может состоять менее или более чем из пяти Участников. В Конкурсе могут принимать 

участие Команды в составе 5 человек одной возрастной категории. Команды делятся на три 

возрастные категории: младшая (6-10 лет), средняя (11-15 лет) и старшая (16-18 лет). В Конкурсе не 

может принимать участие Команда, состоящая из учащихся разных возрастных категорий. Состав 

Команды на протяжении Конкурса не может меняться. 

Лидер Команды – один из совершеннолетних Участников Команды по выбору Команды 

(применяется только к старшей возрастной категории (16-18 лет), взаимодействующий с 

Организатором Конкурса; 

Куратор Команды – родитель/законный представитель или педагог одного из Участников 

Команды, взаимодействующий с Организатором Конкурса; 

Заявка – информация, предоставленная Командой при заполнении и отправке электронной 

регистрационной формы на Сайте Конкурса, в соответствии с п. 6 настоящих Правил. Неполные, не 

соответствующие требованиям настоящих Правил Заявки Организатором не рассматриваются и 

Заявками не признаются. Одна Команда может отправить только одну заявку на участие в Конкурсе; 

Победители Конкурса — Команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

возрастной категории в результате открытого голосования на Сайте Конкурса; 

Конкурсное задание – съемка видеоролика (видеооткрытки) одной Команды для другой Команды. 

Организатор сам определяет для какого региона Команда снимает видеоролик и уведомляет об этом 

Команду. В рамках конкурсного задания Команда снимает только один видеоролик 

(видеооткрытку). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс под названием «СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ» (далее – Конкурс) проводится 

Государственным автономным Нетиповым Образовательным учреждением Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский Ресурсный Центр «Юные Якутяне» (далее – Центр, Организатор) в 

рамках информационно-просветительской деятельности и раскрытия туристического потенциала 

России при поддержке Главы и Правительства Республики Саха (Якутия). 

1.2. Организационный комитет Конкурса – орган, в функции которого входит продвижение идеи 

и цели Конкурса, а также поддержка высокого статуса подготовки и проведения Конкурса. 

1.3. Состав Организационного комитета Конкурса формируется из числа общественных, 

государственных деятелей и представителей педагогического сообщества. Основными задачами 

Оргкомитета являются: информирование общественности о датах проведениях всех этапов 

Конкурса и оказание методического содействия в проведении Конкурса на всех его этапах. 

1.4. Организатор Конкурса - Государственное автономное Нетиповое Образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский Ресурсный Центр «Юные Якутяне». 

1.5. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

https://habrahabr.ru/article/326042/
https://habrahabr.ru/article/326042/


                   

                                                
 

 

 

1.6. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и законодательством 

Российской Федерации (Глава 57 «Публичный конкурс» Гражданского кодекса РФ). 

1.7. Идея Конкурса: усиление информационно-просветительской, патриотической 

деятельности, раскрытие туристического потенциала регионов России и культурного обмена 

посредством проведения конкурса познавательных видеороликов о малой родине участников. 

1.8. Цели и задачи Конкурса: формирование интереса у школьников к изучению своей малой 

родины, к внутреннему туризму и воспитание патриотических чувств в молодежной среде. 

1.9. Тема Конкурса: «Легенды моего региона» (мифы, предания, народные сказки, легендарные 

личности или фольклорные персонажи и т.п.). 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА 

2.1. Организатор Конкурса - Государственное автономное Нетиповое Образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский Ресурсный Центр «Юные Якутяне» 

ОГРН: 1071435009360 

Адрес: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ломоносова, 35, корпус 7 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.Конкурс проводится в период с «15» сентября 2021 года по «14» декабря 2021 года. Указанный 

срок включает в себя: 

3.1.1. Выполнение действий, указанных в п. 6 настоящих Правил: с «15» сентября 2021 года по 

«12» ноября 2021 года до 23:59 по МСК, а именно: 

3.1.1.1.Направление заявок для участия в Конкурсе (регистрация Команд на Сайте Конкурса): с 

«15» сентября 2021 года по «01» ноября 2021 года до 23:59 по МСК 

3.1.1.2.Загрузка видеороликов на Сайт Конкурса в соответствии с п. 6 настоящих Правил: с «15» 

октября 2021 года по «12» ноября 2021 года до 23:59 по МСК 

3.1.2. Голосование:  

3.1.2.1. Младшая возрастная категория (6-10 лет): с 00:01 по МСК «25» ноября 2021 года по 23:59 

по МСК «09» декабря 2021 года;  

3.1.2.2. Средняя возрастная категория (11-15 лет): с 00:01 по МСК «25» ноября 2021 года по 23:59 

по МСК «09» декабря 2021 года; 

3.1.2.3. Старшая возрастная категория (16-18 лет): с 00:01 по МСК «25» ноября 2021 года по 23:59 

по МСК «09» декабря 2021 года. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить срок голосования, 

предусмотренный настоящим пунктом, для одной или нескольких возрастных категорий. 

3.1.3. Объявление Победителей Конкурса: «14» декабря 2021 года до 23:59 по МСК. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

4.1. Конкурс предусматривает коллективное (командное) участие.  

4.2.Для участия в конкурсе Лидер/Куратор Команды должен направить заявку, путем регистрации 

на Сайте Конкурса в соответствии со сроками и порядком, утвержденным настоящими 

Правилами. В состав Команды могут обучающиеся общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся на территории РФ, 

именуемые Участниками (далее – Участники Команд). 

4.3. В Конкурсе могут принимать участие Команды в составе 5 человек одной возрастной 

категории. Команды делятся на три возрастные категории: младшая (6-10 лет), средняя (11-15 лет) 

и старшая (16-18 лет). В Конкурсе не может принимать участие Команда, состоящая из учащихся 

разных возрастных категорий. 

4.4. Команды могут формироваться учащимися из разных образовательных учреждений одного 

населенного пункта.  



                   

                                                
 

 

 

4.5. В Конкурсе принимают участие только Команды, зарегистрированные с 00:01 по МСК «15» 

сентября 2021 года по 23:59 по МСК «01» ноября 2021 года на Сайте конкурса lookitsrussia.ru. 

4.6. Команда имеет право зарегистрироваться на Сайте Конкурса только один раз. 

4.7. Участники Команд имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

4.8. В случае отправки заявки для участия на Сайте Конкурса Участники Команд/их родители, 

законные представители дают свое безоговорочное согласие с условиями настоящих Правил в 

соответствии с частью 3 ст. 438 ГК РФ. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

5.1. Организатор имеет право отказать в участии в Конкурсе, исключить из числа Победителей 

Команды: 

5.1.1. не соответствующие требованиям настоящих Правил; 

5.1.2. направившие заявки на участие в Конкурсе с нарушением сроков, установленных в пункте 

3.1. настоящих Правил; 

5.1.3. нарушившие иные положения настоящих Правил.  

5.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками и 

Кураторами Команд, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие Правила без какого-либо специального уведомления, но с обязательным 

опубликованием таких изменений на Сайте Конкурса. 

5.4. В случае несогласия с настоящими Правилами или их обновлениями Участники и Команды 

обязаны отказаться от участия в Конкурсе. 

5.5. В случае нарушения настоящих Правил Командой/одним из её Участников Организатор 

оставляет за собой право отстранить всю Команду от участия в Конкурсе или лишить 

Победителя статуса Победителя и передать призовое место, в случае выбора Победителя, 

следующей Команде по количеству набранных голосов. 

 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

6.1. Для того чтобы Команде стать участником Конкурса, Лидеру/Куратору Команды, 

соответствующему требованиям, установленным в пп. 4.2, 4.3 настоящих Правил, необходимо 

совершить следующие действия:  

6.1.1. заполнить форму регистрации на Сайте Конкурса;  

6.1.2. получить уведомление от Организатора о том, что Команда успешно зарегистрирована для 

участия в Конкурсе и данные личного кабинета Команды на Сайте Конкурса (e-mail, пароль) 

Лидер/Куратор Команды самостоятельно несет ответственность за сохранность данных 

личного кабинета Команды. Организатор не несет ответственности за несанкционированное 

использование личного кабинета третьими лицами, не имеющих отношения к Конкурсу; 

6.1.3. получить информацию от Организатора о Конкурсном задании; 

6.1.4. заполнить все поля личного кабинета на Сайте Конкурса в соответствии с п. 10.10. 

настоящих Правил; 

6.1.5. загрузить ссылку на видеоролик из Youtube-канала в личный кабинет Команды на Сайте 

Конкурса, в соответствии со сроками пп. 3.1.1. настоящих Правил, следуя инструкциям, 

размещенным на Сайте конкурса; 

6.1.6. загрузить в личном кабинете Команды на Сайте Конкурса скан-копии согласий от родителей 

/ законных представителей / всех участников Команды на обработку персональных данных 

и разрешение на участие в Конкурсе по формам, размещенным на Сайте Конкурса в сроки с 

«15» сентября 2021 по «12» ноября 2021 года. 

6.2.Рассмотрение заявок и допуск Команд к участию в Конкурсе осуществляется Организатором 

Конкурса в сроки с «15» октября 2021 года по «24» ноября 2021 года при условии соответствия 

http://atomryadom.ru/


                   

                                                
 

 

 

Команды требованиям настоящих Правил и с учетом следующих критериев и требований к 

видеоролику (включая, но не ограничиваясь): 

6.2.1. Представленный Командой Конкурса видеоролик должен: 

6.2.1.1. иметь продолжительность от 1 (одной) минуты до 3 (трех) минут; 

6.2.1.2. соответствовать общей тематике Конкурса п. 1.6. – п. 1.8. настоящих Правил; 

6.2.1.3. содержать отсылку к Команде – адресату (наименование региона, для которого Команда 

снимает видеоролик); 

6.2.1.4. героями видеоролика могут быть только Участники Команды; 

6.2.1.5. быть на русском языке.  

6.2.2. представленный Командой Конкурса видеоролик не должен: 

6.2.2.1. рекламировать какие-либо товары или услуги; 

6.2.2.2. содержать нецензурную лексику, сцены насилия, порнографию, призывы к расизму, 

насилию, пренебрежению законами и нормами Российской Федерации и т.п.; 

6.2.2.3. нарушать законодательство Российской Федерации. 

6.3. В ролике допускаются вставки фото- и видеоматериалов с указанием источников, допускаются 

озвучки дополнительными голосами, в т.ч. многоголосие. Допускается использование 

музыкальных материалов, мультипликации и/или спецэффектов, монтаж. 

6.4. Материалы видеоролика не должны нарушать авторские и интеллектуальные права третьих 

лиц. Команды/Участники Команд самостоятельно несут ответственность перед третьими 

лицами за нарушение их авторских и интеллектуальных прав, согласно законодательству РФ. В 

случае использования в видеоролике материалов, принадлежащих третьим лицам, Команды 

обязуются приобрести права на эти материалы или получить согласия на их использование у их 

обладателей. 

6.5. Видеоролик должен соответствовать правилам сообщества YouTube, размещенным по адресу: 
https://www.youtube.com/intl/ALL_ru/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/.  

Команды, Видеоролики которых не будут соответствовать указанным правилам, не будут 

допущены к участию Конкурсе.  

Сообщество YouTube не является спонсором Конкурса и не несет ответственности за его 

проведение. 

6.6. Лидер/Куратор Команды при загрузке ссылки на видеоролик в личном кабинете Команды на 

Сайте Конкурса отчуждают Организатору исключительное право на видеоролик. 

Лидер/Куратор Команды гарантирует, что им получено согласие на отчуждение 

исключительное право на видеоролик от всех Участников Команды. Команды гарантируют, что 

при отчуждении Организатору исключительного права на видеоролик, не будут нарушены 

интеллектуальные права третьих лиц. 

6.7. Совершение Лидером/Куратором Команды действий, указанных в п. 6.1. ‒ 6.5. настоящих 

Правил, признается заявкой на участие в Конкурсе (далее – Заявка). 

6.8.Заявка Команды подлежит отклонению Организатором в случае её несоответствия условиям, 

предусмотренным настоящим разделом. 

6.9.В случае несоответствия Заявки одному или нескольким требованиям, установленным 

настоящим разделом, Организатор вправе дать возможность Команде доработать Заявку 

(загрузить исправленный видеоролик и/или исправленные скан-копии согласий от родителей / 

законных представителей / всех участников Команды на обработку персональных данных и 

разрешение на участие в Конкурсе) не более 2-х раз в течение срока установленного в пп. 3.1.1.2 

настоящих Правил. 

По истечение срока, установленного пп. 3.1.1.2. Организатор вправе дать возможность 

доработки Заявки только в случаях, необходимости исправления ошибок, опечаток, 

допущенных в скан-копии(ях) согласия(й) от родителей / законных представителей / всех 

участников Команды на обработку персональных данных и разрешение на участие в Конкурсе. 

6.10. В случае изменения настоящих Правил или отмены Конкурса информация об этом будет 

размещена на Сайте Конкурса. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

https://www.youtube.com/intl/ALL_ru/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/


                   

                                                
 

 

 

7.1. Определение Победителей Конкурса – обладателей призов (далее – призы) осуществляется в 

период, указанный в пп. 3.1.3. настоящих Правил.  

7.2. Определение Победителей Конкурса производится путем открытого голосования на Сайте 

Конкурса, на котором публикуются видеоролики всех Команд Конкурса, прошедшие проверку 

Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предусмотренным настоящими Правилами.  

Победителем Конкурса признается Команда, чей видеоролик набрал наибольшее число голосов в 

своей возрастной категории.  

В Конкурсе определяется Победитель в каждой возрастной категории из Республики (Саха) Якутия, 

а также в каждой возрастной категории из иных субъектов РФ.  

Таким образом, выбирается 6 Победителей: 

- Одна Команда, зарегистрированная от Республики Саха (Якутия) в младшей возрастной категории 

(6-10 лет); 

- Одна Команда, зарегистрированная от Республики Саха (Якутия) в средней возрастной категории 

(11-15 лет); 

- Одна Команда, зарегистрированная от Республики Саха (Якутия) в старшей возрастной категории 

(16-18 лет); 

- Одна Команда, зарегистрированная от любого субъекта РФ, кроме Республики Саха (Якутия), в 

младшей возрастной категории (6-10 лет); 

- Одна Команда, зарегистрированная от любого субъекта РФ, кроме Республики Саха (Якутия), в 

средней возрастной категории (11-15 лет); 

- Одна Команда, зарегистрированная от любого субъекта РФ, кроме Республики Саха (Якутия), в 

старшей возрастной категории (16-18 лет). 

7.3. Любая попытка получить (учесть) голоса неправомерным, противоречащим настоящим 

Правилам путем запрещена. Под неправомерным и противоречащим настоящим Правилам 

способом получения голосов понимается: накрутка голосов путем голосования с поддельных 

аккаунтов, а также получение голосов с использованием сайтов, которые используются для покупки 

голосов («сервисы для покупки голосов/лайков»). 

7.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить Участников на наличие 

неправомерно полученных голосов. Организатор Конкурса вправе выбрать любой законный способ 

проверки по своему усмотрению. Организатор Конкурса по своему усмотрению может признать 

недействительными часть голосов, или все голоса, отданные за Команду, а также на любом этапе и 

в любой момент проведения Конкурса отстранить Команду от дальнейшего участия в Конкурсе, 

если Организатор посчитает, что участники Команды или иные лица подделывают или (и) 

извлекают выгоду из любой подделки голосов, или же любым другим способом нарушают 

настоящие Правила. 

 

8. ПРИЗЫ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ИХ ВРУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 

8.1. Участникам Команд, признанным Победителями Конкурса, вручаются призы: 

 

- Приз в натуральной форме (предмет): Смартфон XIAOMI Poco X3 Pro 6/128Gb, черный 

стоимостью 18 490 (Восемнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек (с учетом НДС) – 

1 шт. на каждого участника из 6 Команд - Победителей. Общее количество призов – 30 штук. 

Организатор имеет право в одностороннем порядке заменить модель смартфона с максимальным 

расхождением от заявленной стоимости – 10%. 

- Денежный приз в размере 2 763,00 (две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек. Общее 

количество Победителей, получающих Призы – 30 человек. Организатор имеет право в 

одностороннем порядке изменить размер денежного приза с максимальным расхождением от 

заявленного – 10%. 

Призы выдаются и отправляются Организатором Конкурса.  

В случае если Команда - Победитель отказывается от предоставляемых Призов, либо Организатор 

отказывает Команде -Участнику в выдаче Призов по причинам, указанным в настоящих Правилах, 



                   

                                                
 

 

 

данные призы передаются Команде, набравшей большее количество голосов после этой Команды – 

Победителя. 

Отказом Участника Конкурса от предоставленного Приза считается письмо, составленное в 

свободной форме и направленное на адрес электронной почты: org@lookitsrussia.ru с электронного 

адреса Куратора/ Лидера Команды, указанного при регистрации на Конкурс. 

Приз не подлежит полной или частичной выдаче в денежном эквиваленте. 

Победитель не может отказаться от получения части Приза (только в натуральной форме или только 

денежного приза).  

8.2. При выплате приза, Организатор выступает в роли налогового агента. Призы по 

настоящему Конкурсу облагаются НДФЛ1. Принимая участие в Конкурсе, Участники Команд, 

в том числе участники Команд - Победителей, считаются надлежащим образом 

проинформированными об указанной норме налогового законодательства РФ. 

8.3. Для получения Приза Победителям Конкурса необходимо, в течение 2 (двух) календарных дней 

с момента объявления их Победителями, предоставить Организатору о себе сведения, указанные в 

п. 10.10.3. настоящих Правил.   

Указанные в п. 10.10.3. сведения и контактный номер телефона предоставляются 

Лидером/Куратором Команды-Победителя путём их отправки на адрес электронной почты: 

org@lookitsrussia.ru с электронного адреса, указанного при регистрации Команды на Конкурс. 

Сведения, полученные Организатором с других электронных адресов, не принимаются 

Организатором.  

8.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника при предоставлении 

данных, указанных в п. 10.10.3. настоящих Правил, включая понесенные Участником расходы. 

8.5. Не совершение Победителем действий или совершение этих действий не в сроки, 

предусмотренные пп. 8.3. настоящих Правил, может послужить причиной отказа Организатором в 

выдаче Призов. 

8.6. Глава Республики Саха (Якутия) / Правительство Республики Саха (Якутия) / Организатор / 

Представители Организационного комитета вправе, по результатам оценки видеороликов и 

анкетных данных Команд, поощрить дополнительными ценными призами и/или дипломами 

наиболее яркие по их мнению Команды. 

 

9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

9.1. Правила Конкурса в полном объеме размещаются в открытом доступе на Сайте Конкурса. 

9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится через Сайт Конкурса.  

9.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении 

Конкурса. 

 
10. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Факт выполнения Командой/Кураторами/Участниками Команды действий, установленных 

настоящими Правилами, является согласием родителей/законных представителей, на обработку 

персональных данных участников Команды Организатором и любым третьим лицам (далее - 

оператор персональных данных), осуществляющим организацию Конкурса и вручение призов в 

строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

10.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса, вручение Призов оператором 

персональных данных, в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ, а также исполнение оператором персональных данных обязанностей 

налогового агента. 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются и обрабатываются оператором 

персональных данных установлен и ограничивается настоящими Правилами.  

10.4. Перечень действий с предоставляемыми персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

                                                 
1
 Организатор Конкурса является налоговым агентом по НДФЛ в отношении передачи Призов Победителям Конкурса.   

https://habrahabr.ru/article/326042/
https://habrahabr.ru/article/326042/


                   

                                                
 

 

 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 

осуществляется. 

10.6. Оператор персональных данных осуществляет обработку персональных данных в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 19 названного Федерального закона.   

10.7. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок осуществления целей, 

указанных в п. 10.2. настоящего Конкурса. 

10.8. Лицо, давшее согласие на обработку персональных данных вправе в любое время отозвать 

разрешение на обработку персональных данных путем направления письменного заявления Почтой 

России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу оператора персональных данных, 

что влечёт автоматическое прекращение участия в Конкурсе всей Команды. 

10.9. Обработка персональных данных может производиться как с использованием средств 

автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств, в 

многопользовательском режиме с возможностью передачи по сетям связи. 

10.10. При отправке видеоролика на сайт каждый Лидер/Куратор Команды заполняет в личном 

кабинете на сайте Конкурса следующие данные: 

– Полные фамилии, имена и отчества всех Участников и Куратора Команды; 

– Номера личных мобильных телефонов Участников и Куратора Команды; 

– Субъект РФ; 

– Населенный пункт проживания; 

– e-mail; 

– название(я) образовательного(ых) учреждения(ий); 

– класс / название Команды; 

– разрешения на обработку персональных данных всех Участников. 

10.11. Для получения Призов Победителям Конкурса – путём отправки данных на адрес 

электронной почты: org@lookitsrussia.ru с электронного адреса, указанного при регистрации 

Участника на Конкурс предоставляются данные родителя законного представителя, давшего 

согласие на участие в Конкурсе и обработку персональных данных: 

– полные фамилия, имя и отчество; 

– адрес регистрации по месту жительства; 

‒ почтовый адрес для отправки приза; 
– копию основного документа, удостоверяющего его личность (страница с основной информацией 

и страница с действующей регистрацией по месту жительства); 

– копию свидетельства ИНН; 

– копию пенсионного страхового свидетельства; 

– реквизиты индивидуального банковского счета (Выписку из банка, включающую наименование 

банка и номер отделения, адрес банка, БИК банка, Кор. счет банка, ИНН банка, КПП банка и номер 

счета, начинающийся на 408). 

Указанные в п. 10.11 данные Участников необходимо направить Организатору в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента объявления их Команд Победителями.  

 
11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

11.1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.2. Совершение действий, указанных в разделе 6 настоящих Правил означает безоговорочное 

согласие Участника со всеми условиями Конкурса. 

11.3. Все Участники и Победитель Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе. 

https://habrahabr.ru/article/326042/


                   

                                                
 

 

 

11.4. Организатор Конкурса имеет право приглашать Участников принимать участие в иных 

мероприятиях Организатора вне рамок данного Конкурса. Перечень и сроки иных мероприятий 

определяется Организатором дополнительно и сообщается Участникам индивидуально. 
 


