ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ
(ДОГОВОР-ОФЕРТА)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным объявлением сетевого образовательного издания
«МАРАФОНЫ» (marafony.ru), свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-64103 от 18
декабря 2015 г. далее “МАРАФОНЫ” - о проведении дистанционных открытых публичных
конкурсов среди учеников - школьников на территории Российской Федерации. О времени и
порядке проведения публичных конкурсов участники могут дополнительно информироваться
на официальном сайте http://www.marafony.ru.
Публичные конкурсы содержат задания внешкольной программы. Высылаемые
участникам задания являются тестовыми, состоят из 15 вопросов с выбором из 3 вариантов
ответа.
1.2. За участие в публичном конкурсе уплачивается организационный взнос - денежные
средства, внесенные участниками мероприятия за участие в мероприятии. Организационный
взнос участвует в формировании фонда денежных средств, предназначенного для финансового
обеспечения организации мероприятий. Сумма взноса составляет 50 рублей за участие в
конкурсе одного ученика. Из них по 10 рублей с участника остается в распоряжении школьного
организатора на оплату комиссии банка и прочие расходы. Если ученик изъявит желание
принять участие в нескольких конкурсах, соответственно, он должен оплатить своё участие за
каждый конкурс.
1.3. Правоотношения, возникающие между участниками публичных конкурсов и
“МАРАФОНЫ”, регулируются положениями Гражданского кодекса РФ, в том числе главой 57
ГК РФ, иным применимым законодательством РФ, настоящими условиями.
1.4. Публичные конкурсы направлены на содействие активизации внеклассной и внешкольной
работы по учебным дисциплинам, стимулирование мотивации заниматься учебной
деятельностью.
1.5. В случае выявления опечаток в предлагаемых заданиях Оргкомитет вправе
перераспределить установленные баллы, тем самым исключить некорректные задания при
оценивании работ участников.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ
2.1. Участниками публичных конкурсов могут быть учащиеся 1-11 классов школ и
соответствующих курсов средних профессиональных учебных заведений Российской
Федерации, заплатившие организационный взнос.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ
3.1. Организацией участия в публичных конкурсах учащихся соответствующих
образовательных учреждений занимаются педагоги-организаторы учреждения или родители.
Педагог, получивший информацию о проведении публичных конкурсов с официального
сайта marafony.ru, информационного письма или иного источника, вправе довести до
учащихся своей школы (их родителей) указанную информацию.
Для того, чтобы принять участие в конкурсах, организатору необходимо:
1) пройти регистрацию на сайте marafony.ru;
2) в «личном кабинете организатора» добавить образовательное учреждение, которое он
представляет;
3) сформировать заявку на участие в конкурсах (в личном кабинете организатора);
4) в установленную (контрольную) дату скачать задания из «личного кабинета организатора»
официального сайта marafony.ru и организовать проведение конкурсов;
4) распечатать квитанцию для банка на оплату участия (в личном кабинете организатора);
5) оплатить участие в соответствии с фактически принявшими участие в конкурсах учащимися
и подтвердить оплату отправкой копий платежных документов (в «личном кабинете
организатора»)
6) в «личном кабинете организатора» официального сайта marafony.ru заполить «электронный
бланк» на каждого участника до установленной (контрольной) даты.
Организационный взнос можно оплатить по квитанции (в любом банке или почтовом
отделении), или онлайн на сайте, с помощью Яндекс-денег, банковской карты или Сбербанконлайн.
3.2. В установленную (контрольную) дату итоги конкурсов публикуются в «личном кабинете
организатора» официального сайта http://www.marafony.ru. Там же у организатора появляется
возможность скачать файлы сертификатов участников, дипломов (при наличии) и
благодарностей для организаторов.
Все материалы пересылаются в электронном виде, печатную версию наградных
документов можно заказать по электронной почте или телефону, указанными на сайте
marafony.ru.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
4.1. После окончания приема заявок на участие в конкурсах на официальном сайте
marafony.ru с наступлением установленной (контрольной) даты организаторам становятся
доступными для скачивания конкурсные задания.
4.2. Конкурсные задания содержат 15 вопросов с выбором из 3 вариантов ответов.
На проведение конкурса рекомендуется отводить 60 минут.
Заполнение и отправка электронных бланков.
Ответы участников организатору необходимо перенести в «электронный бланк» в
«личном кабинете организатора» на официальном сайте marafony.ru:
Фамилия и имя указываются в именительном падеже (например «ИВАНОВ»)
Заполнение электронных бланков можно проводить как за один, так и за несколько
раз (например, в один день можно заполнить несколько бланков, а в следующий день
продолжить заполнять оставшиеся). Все «электронные бланки» необходимо заполнить и
отправить до соответствующей контрольной даты. Несвоевременное заполнение
«электронных бланков» организаторами приводит к тому, что данные участники
оцениваются вне общего конкурса.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ
5.1. “МАРАФОНЫ” осуществляет сбор и обработку результатов проведения конкурсов.
Сбор и обработка результатов участников конкурсов — граждан Российской Федерации
производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим
сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена
участников, их школы, классы и ответы на задания конкурсов. Факт отправки организатором
бланков и/или баз данных ответов участников конкурсов на обработку означает, что учебное
заведение гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных ответов,
необходимую для проведения конкурсов, и несёт всю вытекающую из этого ответственность.
5.2. Победители конкурсов выявляются среди участников на заседании оргкомитета.
5.3. Победители конкурсов получают Дипломы I, II и III степени.
7. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСОВ
7.1. Итоги конкурсов будут опубликованы на официальном сайте marafony.ru после
наступления соответствующей контрольной даты. Всем участникам конкурсов предусмотрены
сертификаты участника.
8. ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСОВ
8.1. Обращения на пересмотр результатов конкурсов принимаются только от организаторов
конкурсов с указанием основания для пересмотра.
8.2. К рассмотрению принимаются только правильно заполненные заявления на пересмотр
результатов работ. Бланк заявления опубликован на официальном сайте marafony.ru.
8.3. Заявления принимаются по электронной почте не позднее десяти рабочих дней со дня
официального объявления итогов конкурсов.
8.4. Заявления рассматриваются в течение 20 рабочих дней с момента принятия заявления.
8.5. По факту рассмотрения заявления решение доводится до организаторов конкурсов по
электронной почте или телефону.
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