
Правила проведения Марафона Простор  2022

Нажимая кнопку «Принять участие» или аналогичную, Участник в соответствии с
п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что ознакомился с условиями
настоящих правил и принимает их без каких-либо исключений.

Термины и определения

Марафон – образовательное мероприятие, которое проводится Организатором
Марафона в целях, перечисленных в п.1.2 настоящих правил. Марафон
предполагает решение практических задач, условия которых будут доступны на
Платформе.

Организатор/Оператор Марафона – лицо, отвечающее за проведение
Марафона. Общество с ограниченной ответственностью «Школа ИКРА» (Адрес:

127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, этаж 2, помещ. 46, ОГРН
1167746059282

ИНН 9701028530). Электронная почта Организатора: prostor@vk.team

Партнер Марафона – Общество с ограниченной ответственностью «ВК» (Адрес:

125167, г. Москва, Ленинградский проспект д.39, строение 79, ОГРН
1027739850962, ИНН 7743001840).

Платформа – система сообществ, событий социальной сети ВКонтакте,

созданных для информирования и обеспечения образовательного процесса
Марафона, применительно к Марафону: vk.com/vk_prostor.

Участник – лицо, прошедшее регистрацию на Платформе (авторизованный
аккаунт социальной сети) и подавшее заявку на участие в Марафоне на
Платформе и допущенные к участию в Первом, Втором и/или Третьем этапе
Марафона, тем самым надлежащим образом присоединившееся к настоящим
правилам.

Финалист Марафона – участник, который по правилам Марафона признан
участником-финалистом по итогам Второго этапа Марафона и номинирован
членами Жюри на участие в Третьем этапе Марафона.

Задания – система творческих испытаний, призванных дать возможность
Участникам продемонстрировать уровень владения специализированными
навыками для оценивания мастерства членами Жюри. Задания доступны для
решения на Платформе.



Жюри – привлечённые Организатором в целях оценки творческих заданий
Участников эксперты, обладающие опытом и авторитетным мнением в сфере
развития инновационных технологий и в области креативных индустрий. Для
оценки Заданий в рамках Марафона формируется состав профессионального
Жюри из кураторов направлений. В состав Жюри по каждому направлению
входит 5 человек.

Направления – творческое направление в рамках образовательного Марафона:

1) музыка (специализации: композитор, мелодист, лириксрайтер, поэт,

музыкальный продюсер, битмейкер, аранжировщик);
2) музыкальное видео (специализации: режиссер, оператор, продюсер);

3) скетчи;

4) медиаарт;

5) дизайн.



1. Общие положения

1.1. Настоящие правила проведения Марафона «Простор» (далее —

«Правила») являются соглашением между Организатором Марафона и
Участником о порядке участия в Марафоне, порядке организации и
проведения Марафона, определения Финалистов и закрепляет иные
права и обязанности, связанные с участием в Марафоне.

1.2. Целями проведения Марафона являются:

− создание сообщества специалистов креативных профессий,

позволяющего развить творческие навыки в соревновательной
обстановке и познакомиться со спецификой других направлений;

− развитие профессиональных навыков Участников, поиск талантов с целью
их развития и поддержки.

1.3. Официальным языком проведения Марафона является русский язык.

1.4. Участие в Марафоне бесплатное.

1.5. Марафон состоит из следующих этапов:

1.5.1. Первый этап (Первичный отбор «Open Call») – открытые мероприятия,

сопровождающие маркетинговую кампанию по привлечению участников к
Марафону и период сбора заявок. Участие в первом этапе предполагает
Регистрацию на Марафон. Все зарегистрированные Участники
допускаются к участию Первом и во Втором этапах Марафона.

1.5.2. Второй этап (Индивидуальный трек) — образовательный онлайн-Марафон
зарегистрированных Участников, выполняющих Задания. Участие во
втором этапе предполагает. Участие во втором этапе предполагает
выполнение еженедельных Заданий Второго этапа на Платформе. От 10

(десяти) до 20 (двадцати) участников по каждому из Направлений,

выполнившие Задания Второго этапа, становятся финалистами и
допускаются к участию в Третьем этапе. Точное количество финалистов
по каждому из направлений указано в п. 6.2 Правил.

1.5.3. Третий этап (Финальный трек) – образовательные события,

длительностью по 1 (одной) неделе. Финальные треки по каждому из
Направлений проводятся либо на 5 (пяти) разных площадках в регионах
России – Байкальск (Иркутская область), Владикавказ (Республика
Северная Осетия-Алания), Калининград, Москва, Мурманск, либо в
онлайн-формате через сеть Интернет на Платформе (по усмотрению
Организатора).

1.6. Первый и второй этап Марафона проводится с использованием
программных средств в онлайн-формате в сети Интернет. Третий этап



Марафона проводится в либо в очном формате, либо в онлайн-формате
через сеть Интернет на Платформе (по усмотрению Организатора).

Информация о Марафоне, в том числе настоящие Правила, размещаются
Организатором на Платформе.

1.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени.

Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо
рассматривать как московское.

1.8. Организатор Марафона вправе изменить настоящие Правила в течение
первой половины срока проведения Марафона или отменить проведение
Марафона путём публикации соответствующего сообщения на
Платформе.

1.9. Призовой фонд Марафона не формируется. По итогам Марафона ни его
участникам, ни финалистам призы не вручаются.

1.10. Решения Организатора и Жюри по всем аспектам Марафона будут
окончательными, обязательными и не подлежащими обжалованию.

2. Условия участия в Марафоне

2.1. Для участия в Марафоне необходимо:

2.1.1. Пройти процедуру регистрации на Платформе проведения Марафона
посредством создания аккаунта согласно правилам Платформы либо
авторизироваться на Платформе.

2.1.2. Пройти процедуру подачи заявки на участие в Марафоне посредством
выбора направления на Платформе.

2.2. Участниками могут быть физические лица с 16 лет, обладающие
специальными творческими навыками, указанными в условиях на
Платформе, на начальном уровне и выше.

3. Сроки проведения Марафона

3.1. Общий срок проведения Марафона: с 16 сентября 2022 года по 28 декабря
2022 года (включительно).

3.2. Срок регистрации и подачи заявок для участия в Марафоне, а также
проведение Первого этапа Марафона: с 16 сентября 2022 года по 23

октября 2022 года 23:59 (включительно).

3.3. Проведение Второго этапа Марафона: с 24 октября 2022 г. по 20 ноября
2022 г. (включительно).



3.4. Подведение итогов Второго этапа Марафона и определение Участников
Третьего этапа Марафона (финалистов Марафона) осуществляется в
период с 21 ноября 2022 года по 28 ноября 2022 года (включительно).

3.5. Проведение Третьего этапа Марафона: в течении 5 (пяти) – 7 (семи)

календарных дней в период с 28 ноября 2022 года по 12 декабря 2022 года
(включительно).

3.6. Подведение итогов Марафона и презентация результатов Третьего этапа
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания
Третьего этапа.

3.7. Правила могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором
Марафона путем публикации ее новой редакции на Платформе. Порядок
изменения указан в п.12.3 Правил.

4. Порядок принятия приглашения на участие в Марафоне и
определения Участников Первого этапа Марафона

4.1. Для того чтобы принять участие в Марафоне, лицам, соответствующим
требованиям, установленным в п. 2.2 Правил, необходимо в сроки,

установленные в п.п. 3.2. Правил, совершить следующие действия:

4.1.1. Пройти регистрацию или авторизацию на Платформе.

4.1.2. Ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами, включая условия
по обработке персональных данных и условиями согласия на
распространение персональных данных (подтверждением согласия
служит выполнение перечисленных в Правилах действий и проставление
отметки об ознакомлении с Правилами и согласиями на обработку и на
распространение персональных данных Участника при Регистрации).

4.1.3. Пройти Регистрацию на Марафон на Платформе, заполнив Заявку на
участие и указав в ней свои актуальные и достоверные данные, в Период
подачи заявок на участие в Первом этапе, в соответствии с требованиями,

предусмотренными в разделе 4 Правил. Внутри заявки ответить на все
обязательные пункты Анкеты. Анкетирование проводится Организатором
для наиболее эффективного отбора Участников.

4.1.4. Прикрепить Материалы и портфолио к Заявке.

4.2. Участник при Регистрации может выбрать одно из следующих
Направлений, в рамках которых будет проходить Марафон:

4.2.1. музыка;

4.2.2. музыкальное видео;

4.2.3. скетчи;



4.2.4. медиаарт;

4.2.5. дизайн.

4.3. Заявка на Платформе включает в себя следующие обязательные поля
для заполнения:

4.3.1. Электронная почта Участника;

4.3.2. Ответы на вопросы Заявки, раскрывающие мотивацию;

4.3.3. Портфолио.

4.4. Требования к Материалам (портфолио):

4.4.1. Материалы должны быть прикреплены к Заявке с помощью ссылки на
облачное хранилище с открытым доступом для просмотра и скачивания
(рекомендуется Облако Mail, Яндекс.Диск) или по прямой ссылке на
личное портфолио, лендинг;

4.4.2. Материалы должны быть подготовлены с учётом всех критериев,

указанных ниже, каждый из которых Организатор определяет по своему
исключительному усмотрению:

4.4.2.1. не содержит, не отражает, не предполагает и не относится (в прямой
форме или иным образом) к какому-либо контенту, который:

− является некорректным, недопустимым или неподходящим;

− умаляет компанию ООО «ВК», Марафон или иное лицо или организацию
или содержит негативную информацию об них;

− без необходимости ссылается на третье лицо (физическое лицо или
организацию);

− нарушает законодательство или права на интеллектуальную
собственность, неприкосновенность частной жизни, личность или иные
права третьих лиц.

4.4.2.2. не содержит вредоносных кодов, не создаёт риска для информационной
безопасности и иным образом не нарушает целостность концепции,

самостоятельно или в сочетании с каким-либо опытом, продуктом или
сервисом компании ООО «ВК».

4.5. После последовательного совершения всех действий, указанных в
пунктах 4.1 - 4.3 Правил лицо признаётся Участником Марафона.

Организатор информирует Участников о ходе проведения Первого,

Второго и Третьего этапа Марафона по контактным данным, указанным в
Заявке с помощью оповещения в сообщениях Платформы и электронного
письма.



4.6. Пользователи Платформы вправе принимать участие в открытых
образовательных мероприятиях, опубликованных на Платформе вне
зависимости от статуса подачи Заявки.

4.7. До проведения финального мероприятия Третьего этапа, проходящего в
сроки, определённые п. 3.6 Правил, Организатор вправе, но не обязан
предоставить потенциальным финалистам дополнительные указания или
комментарии по вопросам разработки их творческих заданий.

5. Порядок проведения Первого этапа Марафона и определения
участников Второго этапа Марафона

5.1. Все Заявки оцениваются Организатором на предмет соответствия
Правилам конкурса и требованиям, указанным в п. 4.3 и 4.4 Правил.

5.2. Заявки, соответствующие Правилам конкурса и требованиям, указанным в
п. 4.3 и 4.4 Правил, передаются на рассмотрение Жюри Марафона для их
оценки в рамках Первого этапа Марафона.

5.3. Организатор вправе без уведомления дисквалифицировать любого
Участника, если на любом этапе проведения Марафона определит по
своему исключительному усмотрению, что материалы и Заявка не
соответствует требованиям, указанным в п. 4.3 и 4.4 Правил, или иным
образом противоречит настоящим Правилам.

5.4. Для участия во Втором этапа Конкурса допускаются все
зарегистрированные Участники.

6. Порядок проведения Второго этапа Марафона и определения
финалистов

6.1. В период проведения Второго этапа Марафона Участникам будет
предоставлена возможность самостоятельно изучить методические
материалы на Платформе, подключаться к образовательным событиям в
формате Прямых эфиров и просматривать записи видео. Также на
Платформе Участники выполняют творческие Задания и получают
обратную связь от Жюри. Условия выполнения, срок сдачи заданий,

механика сбора и критерии оценивания будут публиковаться еженедельно
на Платформе.

6.2. Финалисты (участники Третьего этапа Марафона) будут определены
после окончания образовательного трека Второго этапа по финальному
рейтингу Участников в каждом из направлений, составленному по
результатам выполнения творческих заданий.

6.2.1. Жюри отбирает до 15 (пятнадцати) участников по направлению «Дизайн»

на основе выполнения не менее 2 (двух) из 4 (четырех) Заданий по



критериям для участия в Третьем этапе.

6.2.2. Жюри отбирает до 15 (пятнадцати) участников по направлению «Скетчи»

на основе выполнения не менее 3 (трех) из 5 (пяти) Заданий по критериям
для участия в Третьем этапе.

6.2.3. Жюри отбирает до 12 (двенадцати) участников по направлению
«Музыкальное видео» на основе выполнения 4 (четырех) Заданий по
критериям для участия в Третьем этапе.

6.2.4. Жюри отбирает до 20 (двадцати) участников по направлению «Музыка» на
основе выполнения 1 (одного) сквозного Задания по критериям для
участия в Третьем этапе.

6.2.5. Жюри отбирает до 12 (двенадцати) участников по направлению
«Медиаарт» на основе выполнения 4 (четырех) Заданий по критериям для
участия в Третьем этапе.

6.3. Критерии оценки Заявок:

6.3.1. Жюри будет отбирать Участников, чтобы пригласить их к участию в
Третьем этапе по своему исключительному усмотрению.

6.3.2. В течение периода проведения Марафона Организатор, его представители
и Жюри могут связаться с Участником и задать вопросы о творческом
задании или по другим соответствующим темам, чтобы оказать помощь
при оценке представленной Заявки, а также передать информацию,

полученную в результате таких запросов, корреспонденции и обсуждений,

другим представителям Организатора или Жюри.

6.3.3. В целях поиска креативных талантов и творческих личностей, нет отдельно
взятого критерия, по которому Организатор и Жюри будут оценивать
выполнение Задания. Оценка Задания Участников будет осуществляться
на основе сочетания следующих критериев:

6.3.3.1. Владение инструментарием – Участник в творческих работах или в
сопровождающих сообщениях отражает перечень специализированных
программ и редакторов и степень владения ими.

6.3.3.1.1. Для направления «Дизайн», «Медиаарт» – перечень графических
редакторов 2D, 3D, среды визуального программирования (Adobe Illustrator,

Adobe Photoshop или любое другое программное обеспечение для работы с
графикой в 2D, Cinema4 или любое другое программное обеспечение для
работы в 3D, After Effects или любое другое программное обеспечение для
создания анимации, touchdesigner или любое другое программное
обеспечение для визуального программирования).

6.3.3.1.2. Для направления «Музыка» – любые DAW, секвенсоры, программы для



звукозаписи (включая бытовые диктофоны).

6.3.3.1.3.Для остальных направлений специализированные программы не
требуются.

6.3.3.2. Наличие творческих работ – Участник предоставляет оформленное
портфолио или набор творческих работ с персональными комментариями
для подтверждения опыта создания работ в выбранном направлении.

6.3.3.2.1. Для направления «Музыка»:

- портфолио с перечислением ссылок авторских работ
музыки/битов/мелодической линии/слов и описанием роли участника в
подготовке музыкального трека и создании музыкального трека,

мелодической линии.

- созданный и ранее не опубликованный один трек (песня) и/или текст (для
поэтов и лириксрайтеров) для выбранной специализации или комбинацию
в одном треке для участников в нескольких специализациях.

6.3.3.2.2. Для направления «Музыкальное видео»: описание режиссерского,

операторского, продюсерского видения подготовки проекта создания
музыкального клипа в формате презентации с референсами и
пояснениями.

6.3.3.2.3. Для направления «Скетчи»: составление подборки из 5 (пяти) скетчей VK

Клипов других авторов в разных жанрах с комментариями аргументации
выбора, создание слогана для VK Клипов (не более 6 слов), написание
идеи сценария клипа (до 700 знаков).

6.3.3.2.4. Для направления «Медиаарт»: портфолио с кратким рассказом об
участнике, перечислением авторских работ с комментариями.

6.3.3.2.5. Для направления «Дизайн»: создание серии из трех постеров любого
формата в собственном стиле на свободную тему, совмещенные в один
файл jpeg в соотношении 16:9.

6.3.3.3. Наличие собственного стиля / видения – в представленных работах и в
комментариях к ним имеется собственный стиль работ, использование
особенной техники оправдано заявленной концепцией, к работе с
референсами и копированию добавлены индивидуальные находки.

6.3.3.4. Мотивация – Участник должен быть мотивирован и готов объяснить,

почему именно в выбранном Направлении ему хочется учиться, зачем ему
это нужно, как планирует продолжить использование полученных навыков
после окончания Марафона.

6.3. Выполненные Участниками Второго этапа Задания также должны
соответствовать критериям, указанным в п. 4.3 и 4.4 Правил, и отвечать



критериям и требованиям к файлам, которые будут опубликованы вместе
с условиями каждого конкретного Задания.

6.4. Сбор творческих Заданий производится через форму по ссылке на
Платформе.

6.5. Задания принимаются и считаются засчитанными, только если они
загружены в течение срока, указанного в условиях каждого конкретного
Задания.

6.6. В рамках одного Задания участник может загрузить по 1 (одной) работе в
выбранном направлении для каждой специализации.

6.7. Жюри формирует список Участников Третьего этапа Марафона по итогам
оценки выполненных Участниками Заданий Второго этапа. Отобранным
Участникам Организатор направляет приглашение на Третий этап
Марафона.

7. Порядок проведения Третьего этапа Марафона

7.1. Для подтверждения своего участия в Третьем этапа Марафона
Участникам, получившим запрос Организатора, необходимо направить
согласие на участие в Третьем этапе Марафона и запрашиваемые
документы. Направление согласия и документов осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего
запроса Организатора по форме, полученной от Организатора через
мессенджер Платформы Марафона или по адресу электронной почты,

указанной Участником при регистрации.

7.2. В случае проведения Третьего этапа в очном формате, Финалисты,

подтвердившие возможность участия в Третьем этапе Марафона должны
предоставить информацию по запросу Организатора для организации
поездки:

7.2.1. Фамилию, Имя, Отчество Участника;

7.2.2. Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем
выдан)

7.2.3. Адрес регистрации Участника;

7.2.4. Дату рождения Участника;

7.2.5. Данные СНИЛС (серия, номер);

7.2.6. Данные о регионе пребывания и городе вылета к месту проведения
Третьего этапа.



7.2.7. Контактный номер телефона

7.2.8. Адрес электронной почты

7.3. Для участия в Третьем этапе Марафона Участнику необходимо заключить
соглашения об отчуждении прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные при выполнении творческих заданий, в рамках
Марафона. Форма соглашения направляется Участнику вместе с
приглашением на Третий этап Марафона. Отказ от подписания
соглашения является отказом Участника от участия в Третьем этапе
Марафона.

7.4. В случае проведения Третьего этапа в очном формате, Организатор
обеспечивает трансфер Участников к месту проведения Третьего этапа и
обратно для каждого Направления.

7.5. В случае проведения Третьего этапа в очном формате, Организатор
обеспечивает организацию пребывания и питания Участников в месте
проведения Мероприятия в период проведения Третьего этапа Марафона.

7.6. В период проведения Третьего этапа Марафона финалисты проходят
групповое обучение в формате лекций, мастер-классов по созданию
творческого продукта.

7.7. Отобранные Жюри Участники на финальном мероприятии Третьего этапа,

которое состоится в сроки, определённые п. 3.8 Правил, должны будут
провести очную или онлайн презентацию своего проекта (Концепции).

8. Права и обязанности Участника

8.1. Права Участника.

8.1.1. Знакомиться с Правилами.

8.1.2. Принимать участие в Марафоне в порядке, определенном Правилами.

8.2. Обязанности Участника:

8.2.1. В случае объявления участника Финалистом для обеспечения участия в
Третьем этапе (при проведении Третьего этапа в очном формате)

Участник обязан предоставить информацию, указанную в пункте п. 7.2

Правил;

8.2.2. Самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Правил,

размещенных на Платформе Организатором Марафона.

8.2.3. Соблюдать следующие требования к участию в Марафоне:



− не нарушать интеллектуальных и иных прав третьих лиц, включая других
Участников, при подготовке Задания Марафона;

− не использовать программное обеспечение, нарушающее работу
Платформы и создающее возможность изменения результатов
Марафона. В случае выявления Организатором Марафона попыток
выведения из строя Платформы, Участник, предпринявший такие
попытки, лишается прав на участие в Марафоне;

− не использовать данные, материалы и информацию, размещенные на
Платформе, представленные Организатором Марафона, путем
копирования, воспроизведения, передачи, опубликования, а также в
любых иных целях без предварительного письменного разрешения
Организатора Марафона;

− не регистрировать аккаунт (учетную запись) от имени другого лица, при
регистрации на Платформе указывать полную и достоверную
информацию о себе;

− не регистрировать множественные аккаунты (учетные записи) для участия
в Марафоне;

− не оскорблять Организатора Марафона и других Участников;

− не совершать действия, направленные на обман автоматической системы
проверки результатов Марафона, как с использованием программного
обеспечения, так и без него с целью изменения результатов Марафона.

9. Права и Обязанности Организатора Марафона

9.1. Обязанности Организатора Марафона:

9.1.1. Провести Марафон в соответствии с Правилами.

9.1.2. Соблюдать применимое законодательство при обработке персональных
данных Участников.

9.2. Права Организатора Марафона:

9.2.1. Организатор Марафона пользуются всеми правами, предусмотренными
Правилами и действующим законодательством РФ.

9.2.2. Организатор Марафона имеет право вносить изменения в Правила в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника.

Обновленная редакция Правил публикуется Организатором Марафона на
Платформе.

9.2.3. Организатор Марафона имеет право отстранить Участника от участия в
Марафоне на любом этапе проведения Марафона, если возникли
подозрения, что Участник в ходе Марафона нарушает Правила;



9.2.4. Если по какой-либо причине любой аспект Марафона не может
осуществляться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,

дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,

неконтролируемой Организатором Марафона, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Марафона, Организатор Марафона может по
своему усмотрению аннулировать, прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Марафона;

9.2.5. Организатор Марафона оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в
случаях, указанных в Правилах или на основании требований
законодательства РФ.

10. Права на творческие работы, созданные в рамках проведения
Марафона

10.1. Принимая участие в Марафоне, Участник соглашается с использованием
и опубликованием Организатором своих творческих работ в целях
проведения Марафона без выплаты какого-либо дополнительного
вознаграждения. Участник также соглашается на публикацию его
публичного имени на Платформе (ника) в рейтинге участников Марафона,

так как его указание в рейтинге является неотъемлемой частью участия в
Марафоне и позволяет соблюдать принципы прозрачности опубликования
результатов.

10.2. Творческие работы, созданные Участниками в рамках задания, в целом,

какие-либо их части или элементы не должны нарушать чьих-либо
законных прав и интересов, в том числе: авторских и смежных прав, прав
на средства индивидуализации, прав на имя и на изображение, личную и
семейную тайну, а также наносить ущерба чести, достоинству и деловой
репутации физических и юридических лиц.

11. Персональные данные

11.1. Принимая участие в Марафоне, Участник гарантирует и заверяет
Организатора и Партнера Марафона в наличии безусловного согласия на
обработку Организатором и Партнером Марафона персональных данных
Участника, а также даёт согласие Организатору на то, что добровольно
предоставленная Участником для целей проведения Марафона
информация (в том числе персональные данные) будет обрабатываться



Организатором, а также уполномоченными им лицами как с применением
автоматизированных средств обработки данных, так и без их применения.

Принимая участие в Марафоне, Участник даёт согласие на обработку
персональных данных. Такое согласие является конкретным, предметным,

информированным, сознательным и однозначным.

11.2. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие
субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения,

данные документа, удостоверяющего личность (включая серию и номер,

дату выдачи), контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о
месте регистрации и месте жительства, ИНН, СНИЛС, данные о городе
пребывания, данные аккаунта в социальной сети «ВКонтакте»,

предоставленные Участником в целях организации и проведения
Марафона.

11.3. Цель сбора и обработки персональных данных: осуществление действий,

необходимых для проведения Марафона и участия в нём Участника.

Данное согласие предоставляется Участником на весь срок проведения
Марафона, а также на 3 (три) года с момента окончания проведения
Марафона.

11.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и
иными лицами, действующими по поручению/заданию Организатора, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
– Закон «О персональных данных»).

11.5. 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 (передача третьим
лицам, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение персональных данных, предоставленных Участниками в
целях организации и проведения Марафона. Распространение
персональных данных неопределённому кругу лиц без получения
отдельного согласия субъекта персональных данных не производится.

11.6. Принимая участие в Марафоне, Участник даёт согласие на
распространение неопределённому кругу лиц своих персональных



данных (ник и ID в социальной сети «ВКонтакте» по установленной
Организатором форме
https://vk.com/s/v1/doc/OdkTS1zAwZPLiNOwnjh7-7QF8OlVp7T6yu1ZdhZHJKpkkWp

7eyQ. Такое согласие является конкретным, предметным,

информированным, сознательным и однозначным.

11.7. Участник вправе в любое время отозвать согласия на обработку
персональных данных, направив Организатору соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу,

указанному в правилах. Участник понимает и соглашается с тем, что в
случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Участник
может быть отстранён Организатором от участия в Марафоне.

11.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или)

неточных (некорректных) данных при Регистрации для участия в
Марафоне, равно как и последующее непредставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, препятствующее реализации условий Марафона
освобождает Организатора от обязанности по заключению с таким
Участником Договора на участие в Марафоне.

11.9. Участник даёт согласие на получение от Организатора сообщений,

уведомлений и писем (в том числе информационного и рекламного
характера) на адрес электронной почты, номер телефона и различные
средства обмена мгновенными сообщениями.

11.10. Открытая публикация на Платформе общедоступных сведений об
Участнике, в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)

предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации осуществляется с учётом предоставленных Участниками
согласий на распространение их персональных данных неопределённому
кругу лиц.

11.11. Обработка персональных данных Участников осуществляется
Организатором в соответствии с Политикой ООО «ШКОЛА ИКРА» в
отношении обработки персональных данных, размещенной на сайте
Организатора в сети Интернет по адресу: https://ikraikra.ru/confpol.

11.12. Вопросы обработки персональных данных, не урегулированные
настоящими Правилами, регулируются правилами социальной сети
ВКонтакте. Принимая участие в Марафоне Участник заверяет и
гарантирует, что он ознакомлен и согласен с правилами социальной сети
ВКонтакте.

12. Прочие условия

https://vk.com/s/v1/doc/OdkTS1zAwZPLiNOwnjh7-7QF8OlVp7T6yu1ZdhZHJKpkkWp7eyQ
https://vk.com/s/v1/doc/OdkTS1zAwZPLiNOwnjh7-7QF8OlVp7T6yu1ZdhZHJKpkkWp7eyQ
http://ikraikra.ru/
https://ikraikra.ru/confpol


12.1. Термины, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к
Марафону.

12.2. Все спорные вопросы, касающиеся Марафона, регулируются
законодательством РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не урегулированных
Правилами, окончательное решение о таком толковании и (или)

разъяснении принимается исключительно Организатором Марафона.

12.3. Участники обязуются самостоятельно отслеживать изменения редакции
Правил и в случае продолжения участия в Марафоне подтверждают свое
согласие с измененной редакцией.

12.4. Марафон не является лотереей в смысле толкования Федерального
закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», а также не является игрой,

основанной на риске и пари.

12.5. Ничто в Правилах не может пониматься как установление между
Участником и Организатором агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений
личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Правилами.

12.6. Организатор Марафона не несет ответственность за нарушение
Участниками каких-либо прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных
прав. Принимая участие в Марафоне, Участник обязуется самостоятельно
и за свой счет нести убытки, связанные с нарушением любых прав третьих
лиц, а также в полном объеме возместить убытки Организатора
Марафона, если таковые возникнут по вине Участника или вследствие
нарушения им Правил.

12.7. Организатор Марафона не несет ответственность за сбои в сети
«Интернет», а также за действия организаций, обеспечивающих их работу.

12.8. В случае нарушения Участником Правил, он будет исключен из
сообщества Марафона, отстранен от участия в образовательных
событиях, а его результаты – аннулированы.

12.9. Организатор Марафона не компенсирует Участнику какие-либо расходы,

связанные с его участием в Марафоне, за исключением случаев, прямо
указанных в Правилах, в том числе расходы, связанные с оплатой доступа
в сеть «Интернет».



12.10. Организатор Марафона определяет условия проведения Третьего очного
этапа и уведомляет финалистов об условиях компенсации трансфера,

проживания и питания в месте проведения Мероприятия.

12.11. Участник вправе отказаться от участия в Марафоне в любой момент в
период проведения Марафона, направив уведомление об этом
Организатору Марафона с использованием следующего адреса
электронной почты:

12.12. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор Марафона и
Участники руководствуются действующим законодательством РФ.

Редакция от 30 сентября 2022 года.


