
      

 

  

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

мотивационной активности 

«Клуб знатоков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организаторы мотивационной активности: 

Школьная программа «Мы-твои друзья» 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

мотивационной активности, устанавливает требования предоставляемым участниками 

материалов, критерии их оценки; порядок определения и награждения победителей. 

1.1. Наименование мотивационной активности «Клуб знатоков» (далее - «Конкурс»).  

1.2. Настоящий Конкурс направлен на популяризацию программы «Мы – твои друзья» (далее 

«Программа») и проводится с целью привлечения внимания целевой аудитории к Программе.  

1.3. Организатором Конкурса является: Школьная программа «Мы-твои друзья» (по тексту 

настоящих правил именуется - «Организатор»), расположенное по адресу г. Москва, 

Павелецкая площадь, д.2 стр.1  

1.4. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие возраста 18 

(Восемнадцати) лет, являющиеся родителями/представителями ребенка в возрасте от 7 (семи) 

до 12 (двенадцати) лет;  

1.5. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация 

1.6. Место проведения Конкурса: Конкурсный сайт, размещенный в сети Интернет по адресу 

https://www.pet-school.ru/.  

1.7. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения настоящих правил 

и информации о Конкурсе на Конкурсном сайте, размещенном в сети Интернет по адресу 

https://www.pet-school.ru/, в течение срока, указанного в п. 3.2 настоящих правил.  

1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила. В случае 

продления срока проведения Конкурса, увеличения количества призов, иных изменениях в 

правилах Конкурса, Организатор публикует такие изменения и новые правила на Конкурсном 

сайте, размещенном в сети Интернет по адресу https://www.pet-school.ru/.  

1.9. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих правил и действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

 

2. Цели и задачи мотивационной активности 

2.1 Повышение эффективности реализации программы «Мы-твои друзья» за счет активного 

использования  образовательных  цифровых ресурсов, размещенных в разделе «Клуб знатоков» 

сайта pet-school.ru и вовлечение в использование этих ресурсов детей 7-12 лет. 

 

3. Порядок проведения активности. 

3.1 Мотивационная активность проводится в период с 01.09.2022 по 30.08.2023 включая 

подведение итогов, объявление результатов и рассылку призов.  

   

4. Условия мотивационной активности: 

4.1. Для участия в мотивационной активности Участники должны быть зарегистрированы на 

сайте www.pet-school.ru 



4.2. Участники должны просматривать образовательные видео, размещенные на сайте pet-

school.ru в разделе «Клуб знатоков» и отвечать на вопросы викторин.   

 

5. Поощрение участников мотивационной активности 

5.1.  За каждую правильно решенную викторину Участник получает возможность распечатать 

диплом, доступный на сайте программы www.pet-school.ru  

5.2. В определенные даты (см. Ниже) Организаторы конкурса проводят розыгрыш призов: 

• 15 ноября 2022 

• 15 января 2023 

• 15 марта 2023 

• 15 мая 2023 

5.2.1. Розыгрыш проводится среди участников, решивших к дате розыгрыша максимальное (на 

дату проведения розыгрыша) количество викторин. 

5.2.2. Розыгрыш проводится путем случайного выбора порядковых номеров регистрации 

Участников. 

5.2.3. Участники, победившие в розыгрыше, к последующим розыгрышам не допускаются. 

5.2.4. В ходе розыгрыша выбирается 10 пользователей, которые награждаются призами.  

 

6. Призы Конкурса  

6.1. Призовой фонд Конкурса составляет 40 (сорок) наборов сувенирной продукции, каждый 

стоимостью не более 1500 (одной тысячи пятисот) рублей 00 копеек.  

6.2. Призы, указанные в п. 6.1 настоящих правил, ранее и далее по тексту именуются «Призы».   

6.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора и используется 

исключительно на отправку/вручение Призов их Получателям. Организатору запрещается 

обременять Призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением 

обязательств перед Получателями Призов Конкурса по отправке/вручению Призов, а также 

использовать средства Призового фонда Конкурса иначе, чем на отправку/вручение Призов.  

 

 

7. Порядок обработки и хранения персональных данных Пользователей  

7.1. Каждый Пользователь, принимая Участие в Конкурсе дает свое согласие на обработку и 

хранение своих персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения 

Конкурса. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные 

Участниками Конкурса/Получателями Призов Конкурса, будут храниться и обрабатываться в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Каждый 

Участник Конкурса/Получатель Призов Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на 

адрес Организатора, указанный в п. 1.3 настоящих правил. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Конкурсе и получение 

Призов Конкурса. В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику 

Конкурса/Получателю Призов Конкурса в участии и/или отправки/вручения Приза. После 

получения уведомления Участника Конкурса/Получателя Призов Конкурса об отзыве согласия 

на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить 

http://www.pet-school.ru/


прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 

Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста) 

календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом Российской 

Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных») и иными законами.  

 

7.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником 

Конкурса/Получателем Призов Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса и до 

истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.  

 

7.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, и/или 

привлекаемыми Организатором иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 

персональных данных».  

 

7.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные 

данные Получателей Призов Конкурса – субъектов персональных данных, - как они 

определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в 

настоящих правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, предоставленных каждым Участником 

Конкурса/Получателем Призов Конкурса в целях проведения Конкурса.  

 

7.5. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют каждому Участнику 

Конкурса/Получателю Призов Конкурса следующие гарантии в отношении обработки 

персональных данных:  

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе 

с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом «О персональных данных»;  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса. 

Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 

субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных 

целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных 

данных»;  



- в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Конкурса/Получателями Призов Конкурса должны передать или иным образом раскрыть 

персональные данные Участников Конкурса/Получателей Призов Конкурса третьим лицам - 

осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных 

данных»;  

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Конкурса/Получателей Призов Конкурса при их обработке 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

 

8. Заключительные положения  

8.1. Совершение Пользователем действий, указанных в п. 3.1 настоящих правил являются 

подтверждением заключения договора присоединения к настоящим правилам. В связи с 

заключением договора Пользователь подтверждает полное согласие со всеми положениями 

настоящих правил, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что 

Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила без 

предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Конкурса. 

Пользователь/Участник Конкурса/Получатель Призов Конкурса, в любом случае, не вправе 

требовать изменения Договора.  

8.2. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Конкурса, регулируются на 

основании положений действующего законодательства Российской Федерации.  

8.3. Выплата денежного эквивалента стоимости вознаграждений или их замена на другие 

вознаграждения по требованию Участника Конкурса/Получателя Призов Конкурса не 

допускается.  

 

 

 

 

 

 


