
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

     ___________________  № ________________ 

        на № Вх-316-43829/22 от _08.02.2022_ 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» информирует о проведении в 

2022 году конкурса «Конкурс стикеров #МойСферум» в социальных сетях (далее – Конкурс), 

организаторами которого являются информационно-коммуникационная образовательная 

платформа «Сферум» и компания VK. 

Целью Конкурса является выявление талантливых и инициативных учащихся. 

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных организаций 

Нижегородской области.  

Для участия в Конкурсе необходимо с 7 февраля по 14 марта 2022 года выложить в 

социальные сети с хештегом #МойСферум пост с идеей стикера или стикерпака для чатов 

платформы «Сферум» в формате изображения с текстом – описанием идеи. От одного участника 

Конкурса принимается неограниченное количество конкурсных работ. 

Идеи победителей Конкурса будут отрисованы профессиональными художниками и 

представлены на платформе «Сферум» в чатах всех школ страны, подключенных к 

образовательной платформе. 

С более подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться в Положении о 

проведении конкурса «Конкурс стикеров #МойСферум» в социальных сетях (Приложение), а 

также на сайте по ссылке https://cc.sferum.ru/caNtv3.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                                    Е.Ю.Илалтдинова 
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Приложение  

к письму от ________№_______________ 

 

 

Положение о проведении конкурса  

«Конкурс стикеров #МойСферум» в социальных сетях 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Конкурс стикеров #МойСферум» 

в социальных сетях (далее — Положение) определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса «Конкурс стикеров #МойСферум»" (далее — Конкурс), порядок определения 

победителей и призёров. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Цифровое образование». 

К организации и проведению Конкурса могут привлекаться генеральные, технологические, 

методические, информационные, специальные партнеры и спонсоры. 

1.3. Цель Конкурса: выявление талантливых и инициативных учащихся. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются школьники с 1 по 11 класс общеобразовательных 

учреждений страны, учащиеся системы среднего профессионального образования. 

1.5. Сроки приема конкурсных работ: с 7 февраля по 14 марта 2022 года. Срок объявления 

победителей: до 30 апреля 2022 года. 

1.6. Информация о ходе проведения Конкурса, в том числе информация о сроках, условиях, 

порядке проведения Конкурса, публикуется на интернет-странице Конкурса по адресу: prof-

sferum.ru/konkurs-stikerov. Организаторы Конкурса вправе размещать сюжеты и иную 

информацию о ходе проведения Конкурса, об Участниках Конкурса в сети Интернет, а также 

в иных общедоступных источниках информации, в том числе в средствах массовой информации. 

1.7 Конкурсное задание: участники выкладывают в социальные сети с хештегом #мойсферум пост 

с идеей стикера или стикерпака для чатов платформы «Сферум» в формате изображения 

с текстом — описанием идеи. 

1.8. Критерии отбора: новизна, оригинальность и креативность предложенной идеи стикеров. 

Качество работы (изображения / фотографии) не является основным критерием при оценке 

конкурсных работ. 

 

 

2. Организационное сопровождение Конкурса 
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет: 

2.2.1. устанавливает сроки и формат проведения Конкурса; 

2.2.2. организует прием конкурсных работ участников Конкурса; 

2.2.3. обеспечивает проведение Конкурса, утверждает результаты Конкурса, публикует 

их на интернет-странице Конкурса по адресу: prof-sferum.ru/konkurs-stikerov; 

2.2.4. награждает победителей и призеров Конкурса; 

2.2.5. участвует в продвижении Конкурса среди целевой аудитории. 

2.3. Конкурс проводится в соответствии с Правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми 

настоящим Положением (далее — «Правила»), с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.4. Правила, устанавливаемые настоящим Положением, являются обязательными 

для Организатора Конкурса, Участников Конкурса, Победителей Конкурса. 

2.5. Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах Конкурса: 

Информация о Конкурсе, порядке проведения и результатах Конкурса размещается на странице 

Организатора по адресу: prof-sferum.ru/konkurs-stikerov 

 

 

https://prof-sferum.ru/konkurs-stikerov
https://prof-sferum.ru/konkurs-stikerov
https://prof-sferum.ru/konkurs-stikerov;
https://prof-sferum.ru/konkurs-stikerov


3 

 

3. Призовой фонд Конкурса 
3.1. Призы, предоставляемые победителям Конкурса: 

3.1.1. В Конкурсе может быть 10 (десять) победителей. 

3.1.2. За победу в Конкурсе Организатор вручает Победителю: диплом победителя, iPad Air, 

колонку Станция Mini с голосовым помощником Марусей. 

3.2. Информация о Победителе Конкурса будет объявлена путем размещения на странице 

Организатора по адресу: prof-sferum.ru/konkurs-stikerov. Информация о Победителе Конкурса 

может также дополнительно сообщаться Победителю в директ личного аккаунта в социальных 

сетях. 

 

 

4. Порядок и условия участия в Конкурсе 

4.1. Условия участия в Конкурсе: Участие в Конкурсе является бесплатным. Конкурс является 

публичным и открытым. 

4.2. Порядок проведения Конкурса: Конкурс проводится в сроки, указанные в пункте 1.5 

настоящего Положения: Организатор Конкурса размещает Объявление о Конкурсе и обеспечивает 

работоспособность аккаунта Организатора Конкурса с целью обеспечения возможности 

выполнения участниками Конкурса Конкурсного задания. На протяжении всего времени 

проведения Конкурса пользователи сети Интернет и соответствующие требованиям, 

предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Положения, а также выполнившие условия, 

установленные пунктом 4.4 настоящего Положения, выполняют Конкурсное задание, результат 

которого будет оценивать Жюри Конкурса. 

4.3. Требования к Участникам Конкурса: В Конкурсе могут принять участие граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. К участию 

в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора Конкурса, участники Конкурсного жюри 

и члены их семей. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо: 

4.4.1. Выложить в социальные сети с хештегом #МойСферум пост с идеей стикера или стикерпака 

для чатов платформы «Сферум» в формате изображения с текстом — описанием идеи. От одного 

Участника Конкурса принимается неограниченное количество Конкурсных работ. 

4.4.2. Размещая Конкурсную работу соответствующий Участник Конкурса тем самым гарантирует 

принадлежность ему результата Конкурсной работы, в том числе обладание необходимыми 

правами для соответствующего использования такого результата или любых включенных в него 

элементов, а также свое согласие с использованием такого результата в соответствии с настоящим 

Положением на безвозмездной основе, а в случае победы / занятия призового места в конкурсе — 

согласие участника и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, 

согласие его родителей или иных законных представителей заключить договор отчуждения 

исключительных прав на использование Конкурсной работы с Организатором Конкурса 

на предлагаемых Организатором Конкурса условиях. 

 

 

5. Определение Победителя Конкурса 

и Участников, отмеченных специальными призами 
5. Определение Победителей Конкурса 

5.1. Порядок определения Победителей Конкурса: 

5.1.1. Для определения Победителя Конкурса Организатор Конкурса формирует конкурсное жюри 

из 6 (шести) человек. Жюри проводит отбор Победителей в один этап, в рамках которого членами 

Жюри путем открытого голосования определяется 10 победителей. 

5.1.2. Организатор Конкурса обеспечивает объявление Победителей Конкурса в срок, 

установленный в пункте 1.5 настоящего Положения. 

 

 

https://prof-sferum.ru/konkurs-stikerov
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6. Права и обязанности Участников Конкурса 
6.1. Участники Конкурса имеют право: 

6.1.1. Участники Конкурса вправе принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 

настоящим Положением. 

6.1.2. Победители Конкурса вправе требовать выдачи (предоставления) призов в соответствии 

с настоящим Положением. 

6.2. Участники Конкурса обязаны соблюдать требования настоящего Положения, а также нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.3. Ответственность Участников Конкурса: в случае нарушения Участником Конкурса условий, 

предусмотренных настоящим Положением, Организатор Конкурса вправе принять решение 

об исключении Конкурсной работы данного Участника Конкурса из участия в Конкурсе или 

об отстранении соответствующего Участника Конкурса от участия в Конкурсе. 

 

 

7. Права и обязанности Организатора 
7.1. Организатор Конкурса вправе: 

7.1.1. Отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе в случае, если Участник Конкурса 

нарушит условия настоящего Положения, действующее законодательство Российской Федерации 

и (или) не будет соответствовать требованиям к Участникам Конкурса. 

7.1.2. Отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или получении приза, если будет выявлено, что 

Участник прибегал к недобросовестным методам участия в Конкурсе для получения приза. 

7.2. Организатор Конкурса обязуется: 

7.2.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящим Положением. 

7.2.2. Выдать (предоставить) призы Победителю и Участникам Конкурса в соответствии 

с условиями настоящего Положения. 

7.3. Организатор Конкурса не несет ответственности за невозможность использования 

Победителем Конкурса или Участником Конкурса, отмеченным специальным призом, призов, 

полученных (предоставленных) в соответствии с настоящим Положением, по причинам, 

не зависящим от Организатора Конкурса. 

 

 

8. Порядок и сроки выдачи (предоставления) и получения приза 

8.1. Выдача (предоставление) призов Победителю Конкурса и Участникам Конкурса, отмеченным 

специальными призами, осуществляется Организатором Конкурса не позднее 30 апреля 2022 года 

при выполнении ими установленных настоящим Положением условий. 

8.2. В случае, если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, отмеченный специальным 

призом, откажется от получения приза в соответствии с настоящими Правилами, либо не получат 

призы в указанные пункте 8.1 настоящего Положения срок по причинам, не зависящим 

от Организатора Конкурса, Организатор Конкурса вправе аннулировать решение о признании 

соответствующего Победителя или Участника Конкурса соответственно победителем Конкурса 

или Участника Конкурса, отмеченного специальным призом. Организатор Конкурса в указанном 

случае вправе (но не обязан) определить нового Победителя Конкурса или Участника Конкурса, 

отмеченного специальным призом. 

 

 
Редакция от 04.02.2022 г. 

 


