Информация об акции «Учим Побеждать».
Общая информация.
Акция является стимулирующим мероприятием, не основанным на риске, направленным
на популяризацию портала «gosuslugi.ru».
Право на участие в данной Акции не связано с внесением платы за какие-либо действия
со стороны участника или голосующего.
Акция проводится по заказу Правительства Магаданской области и Департамента
образования и молодежной политики Магаданской области.

Сроки проведения.
1. Общий период проведения — с 09:00 «28» ноября 2016 года, окончание акции — 23:59
«26» декабря 2016 года.
2. Награждение победителей состоится 30 декабря.
Правила участия в акции для участников.
1. В Акции принимают участие ученики 9-11 классов средних образовательных
учреждений и студенты всех курсов высших и средне-специальных учебных заведений
города Магадан.
2. Для участия в конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации на портале
государственных и муниципальных услуг «gosuslugi.ru».
3. Каждому ученику или студенту, желающему участвовать в конкурсе, присуждается
уникальный идентификационный номер для исключения возможности повторных
регистраций. Получить номер можно непосредственно на тематическом занятии (уроке,
лекции, лабораторной работе) по информатике или при личном обращении к
преподавателю или учителю.
Правила участия для голосующих.
Для голосования в конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации на портале
государственных и муниципальных услуг «gosuslugi.ru».
Обязательная регистрация полностью исключает возможность мошенничества или
накрутки голосов.
Отдать свой голос за участника Акции могут только зарегистрированные пользователи
портала «gosuslugi.ru» c подтверждённой учётной записью. Чтобы подтвердить свою
учётную запись необходимо ввести ввести паспортные данные и страховой номер
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) в личном кабинете пользователя.
Голосующий может отдать свой голос за любого участника Акции. Голос отдается только
один раз и только за одного участника.
Отданный за участника голос не подлежит отмене, изменению или удалению, кроме
случаев явного нарушения настоящих правил.

Витрина подарков.
Любой Участник Акции может использовать собранные голоса для получения подарков в
Витрине подарков.
Чтобы получить Подарок, Участник обязан иметь равное или большее количество голосов,
необходимых для получения соответствующего Подарка.
Голоса, использованные Участником для получения Подарка, не отнимаются у Участника
и не оказывают влияния на результаты общего голосования и позицию Участника в
рейтинге голосования, но становятся недоступны для дальнейшего использования в
Витрине подарков.
Для получения подарка Участнику необходимо заполнить соответствующую форму на
портале «gosuslugi.ru» и выбрать тип подарка.
Выдача подарков осуществляется на следующий рабочий день после заполнения и
отправки формы Участником, с 14:00 часов в здании Ростелекома по адресу ул.
Пролетарская, 10. Вход осуществляется с торца здания.
Для получения Подарка в пункте выдачи Участник должен предоставить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
Участник Акции может использовать голоса для получения Подарков любого типа.
Участник Акции не может получить несколько Подарков одного типа.
Возможность получения Подарков действует в течение всего срока проведения Акции,
пока Подарки имеются в наличии.
Определение победителя, распределение призов.
По результатам голосования определяется тройка лидеров – участников, набравших
максимальное количество голосов на момент завершения акции.
Участник, занявший по итогам голосования первое место, получает ноутбук HP Pro Book.
Участники, занявшие по итогам голосования второе и третье место, получают
планшетный компьютер Apple iPad Air 2.
Информация о результатах и награждении.
Победители в Акции и получатели призов уведомляются Организатором акции
посредством отправки электронного письма и телефонного звонка по адресам и номерам,
указанным участником при регистрации. Организатор доводит до каждого Победителя
сведения о дате, времени и иных условиях предоставления главного приза. В целях
подтверждения готовности получения приза, Победитель обязуется предоставить
подписанный со своей стороны документ, содержащий такие сведения, как ФИО,
паспортные данные, адрес места проживания.
О правах организатора.
1. Организатор может использовать имена, фамилии, фотографии Победителей и иные
предоставленные материалы и сведения о них в рекламных целях, брать у
Победителей рекламные интервью об участии в акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо осуществлять
видео и фотосъёмку Победителей для изготовления любых рекламных материалов.

Все возникающие авторские права на результаты интеллектуальной деятельности (на
воспроизведение, на распространение, на импорт, на публичный показ, на публичное
исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на
перевод, на переработку), а также все смежные права в таком случае будут
принадлежать Организатору.
2. Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия
Участника, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
действует деструктивным образом по отношению к другим участникам: допускает
брань, оскорбления в адрес других участников или выражает неуважительное
отношение к ним, использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь,
рекламу, допускает призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против
организатора, намеренно искажает и коверкает Русский язык.

