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Настоящее Положение определяет порядок проведения Международного конкурса «Час
безопасности» (далее по тексту – Конкурс).
Организатором и учредителем Конкурса является ООО «Инфоурок». Организационный взнос
за участие в Конкурсе составляет 25 рублей за одного участника.
Основными целями Конкурса являются пропаганда безопасности жизнедеятельности,
формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет, в школе, дома и на улице.
В Конкурсе имеют право участвовать ученики школ, гимназий, лицеев, колледжей,
техникумов и других учреждений, занимающихся по программам средних
общеобразовательных школ, а также дошкольники. Рабочий язык Конкурса - русский язык.
Подготовку заданий, а также награждение участников обеспечивает Организатор.
Прием заявок осуществляется в срок не позднее 23 апреля 2019 года и проходит в
дистанционной форме на официальном сайте Организатора https://infourok.ru/ (далее по тексту
– Сайт). Организатор имеет право изменять сроки приема заявок, публикуя соответствующую
информацию на Сайте. Подробная инструкция по осуществлению необходимых действий для
участия размещена на Сайте.
Задания станут доступны участникам 02 апреля 2019 года. Внесение ответов участниками
проходит до 20 мая 2019 года.
Окончательные итоги и выдача электронных наградных материалов производится 21 мая 2019
года.
Все сроки, указанные в настоящем Положении могут быть изменены Организатором в
одностороннем порядке путем оповещения участников через размещение информации на
Сайте.
Участники Конкурса награждаются красочными дипломами и сертификатами в электронной
форме, а также книгой по интернет-безопасности, памяткой «Основные правила безопасности
в современном мире».
По итогам Конкурса учителя могут получить в электронной форме бесплатные свидетельства
за подготовку участников и победителей; благодарность за активное участие педагогам и
координаторам; благодарность на имя руководителя образовательного учреждения (при
участии от 10 учеников).
Организатор не несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей по
награждению призеров и участников Конкурса, если такое неисполнение вызвано
недостоверными, неактуальными, неполными данными, которые предоставил о себе владелец
личного кабинета. Принимая участия в Конкурсе, участники обязуются проверить
актуальность и корректность данных, введенных при создании Личного кабинета, а также
оперативно вносить корректировки при изменении той или иной информации о себе.
До 18.00 по московскому времени 22 мая 2019 года участник, по мнению которого в ответе на
задание допущена ошибка, повлекшая неправильное определение общего количества баллов
ребенка, имеет право оспорить результат конкретного ребенка, направив электронное письмо

в Службу поддержки Конкурса (info@infourok.ru). Письмо должно содержать номер заявки на
участие, имя и фамилию ребенка, обоснованное подтверждение ошибки в задании и/или
подсчете набранных баллов (с приложением подтверждающего фото и/или скриншота со
страницы Сайта, содержащей, по мнению участника, ошибку). Письма без указания данной
информации Организатором не рассматриваются.
14. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
Положение, опубликовав изменения на официальном Сайте.
15. Участник обязуется ознакомиться и/или ознакомить законного представителя
несовершеннолетнего с документом «Согласие на обработку персональных данных»
(Приложение 1). Дальнейшее участие в Конкурсе приравнивается к письменному согласию
законного представителя на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка.

Согласие на обработку персональных данных
Я, являясь законным представителем субъекта персональных данных, настоящим
подтверждаю:
- ознакомление с порядком и условиями проведения Международного конкурса «Час
безопасности»;
- свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных и/ или
персональных данных представляемого лица - моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного) организатору Международного конкурса «Час безопасности» – ООО
«Инфоурок».
Согласие дается в целях организации проведения конкурса, подведения его итогов и
выдачи именных наградных документов и призов (при наличии), публикации списков
призеров/победителей/участников на сайте https://infourok.ru/.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных и/или персональных данных моего ребенка (подопечного), которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по
электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных
и/или персональных данных ребенка (подопечного): Фамилия, имя, отчество; класс,
название и номер общеобразовательного учреждения; город проживания; результат
участия; контактная информация (e-mail, телефон).
Согласие на обработку персональных данных обо мне и/или о моем ребенке
(подопечном) действует с даты предоставления с моего согласия данных о моем ребенке
(подопечном) и до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения
следующих сведений: Фамилия, имя, отчество; должность; возраст; класс; название и
номер общеобразовательного учреждения; город проживания; результат участия в
конкурсе и электронная почта, Организатор не подтвердит достоверность наградных
материалов участников.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

