
Индивидуальные условия конкурса среди школ в рамках Марафона по 
функциональной грамотности 

1. Наименование конкурса: «Конкурс среди школ в рамках Марафона по 
функциональной грамотности (далее — «Конкурс»).  

2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
"ЯНДЕКС" (ОГРН 1027700229193).  

3. Участниками Конкурса являются общеобразовательные учреждения (школы), 
являющиеся некоммерческими организациями.  

4. Цель проведения Конкурса: привлечение участников к мероприятиям Марафона 
Яндекс.Учебника по функциональной грамотности.  

5. Сроки проведения Конкурса:  

- объявление о начале Конкурса: 12:00 «05» октября 2020 г. по московскому времени.  

- период проведения - «05» октября 2020 г – «06» ноября 2020 г. (включительно)  

- подведение итогов, объявление Победителей: 12.00 «12» ноября 2020 г. по московскому 
времени.  

6. Место проведения Конкурса: в сети Интернет по адресу 
https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main/.  

7. Информирование об условиях конкурса и требованиях к результатам:  

Принимая участие в конкурсе Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
Общими условиями конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: 
https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями конкурса, 
размещенными в сети Интернет по адресу: 
https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main/.    

8. Порядок участия в конкурсе: 

8.1. Выполните следующие условия:  
 
8.1.1. Распечатайте и разместите на школьной доске объявлений плакат марафона по 
функциональной грамотности от Яндекс.Учебника. 
8.1.2. Разместите на сайте школы или в социальных сетях школы объявление об участии в 
Марафоне Яндекс.Учебника по функциональной грамотности. 
8.1.3. Проведите презентацию Марафона для учителей школы и сделайте групповую 
фотографию учителей, на которой также виден экран с презентацией Марафона.  
 
Все материалы можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/DZYqDKgWDS2lZw.   

8.2. Зарегистрируйтесь на странице конкурса, расположенной по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/5f44f460bdabde231b836091/ и загрузите все фото, 
подтверждающие выполнение конкурсных заданий, до 6 ноября.  



9. Порядок определения победителей: победителем Конкурса становится 1 (один) 
Участник, выполнивший все условия участия в Конкурсе, определенный следующим 
способом: по итогам случайной выборки с помощью сервиса Рандомайзер 
(https://randstuff.ru/number).  

10. Подведение итогов конкурса: подведение итогов Конкурса состоится путем 
объявления Победителя «12» ноября 2020 г. по адресу https://vk.com/yandexeducation.  

11. Призы: призы предоставляются Организатором Конкурса. Победитель получает 
следующий приз: планшеты Lenovo Tab M7 (30 штук), при условии, что Победитель 
имеет право принять пожертвование в соответствии с законодательством РФ.  

12. Порядок получения призов: приз предоставляется Организатором Конкурса 
непосредственно школе посредством заключения соответствующего договора (договор 
пожертвования).  

13. Передача Призов Победителю осуществляется по договору пожертвования. Отправка 
Приза Организатором должна быть произведена не позднее «25» декабря 2020 года.  


