ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
ЕГЭМЭН от Ботанмэна
1.

2.

Основные положения.
1.1.

Настоящее положение определяет понятия, цели, регулирует порядок организации и
проведения конкурса; устанавливает требования к его участникам; регламентирует
порядок, процедуру и критерии их оценивания; порядок определения победителей и их
награждения. Все документы, сопровождающие Положение конкурса, являются
официальными документами конкурса.

1.2.

Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Баласс».
ИНН 7736026561
КПП 770901001
ОГРН 1027739768561
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1
Почтовый адрес: 111123, г. Москва, а/я 2, «Баласс»
e-mail: izd@balass.su

1.3.

Конкурс организуется в целях повышения уровня развития математического
образования учеников 10–11 классов; повышения осведомлённости о различных
возможностях и преимуществах подготовки к ЕГЭ с помощью цифровых ресурсов, в
том числе электронного приложения «Ботанмэн».

1.4.

Основные задачи конкурса:
— достижение качественно новых результатов учениками;
— выявление наиболее активных и одаренных учеников во всех регионах РФ,
эффективно использующих электронное приложение "Ботанмэн".

Участие в конкурсе.
2.1.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, ученики 10–11 классов
общеобразовательных организаций РФ, использующие электронное приложение
«Ботанмэн». Отношения с участниками будут регулироваться положениями ГК РФ.

2.2.

Участник конкурса должен при необходимости обладать согласием своего законного
представителя в соответствии с законодательством РФ. Законный представитель
должен быть гражданином РФ.

2.3.

В Конкурсе не могут принимать участие работники и/или уполномоченные
представители Организатора, аффилированные лица, члены семей таких работников
и представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению конкурса, а также
члены их семей.
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3.

4.

Сроки проведения конкурса.
3.1.

Конкурс проводится на территории РФ с 00:01 06 декабря 2018 г. МСК по 23:59 08
января 2019 г. МСК.

3.2.

Место проведения конкурса: в сети Интернет по адресу
https://app.botanman.ru/studies/1/exams/1/

Условия конкурса.
4.1.

Участники должны:
4.1.1.

Зарегистрироваться в приложении БОТАНМЭН https://app.botanman.ru и
выполнять задания для подготовки к профильному ЕГЭ по математике (можно
работать в любой версии приложения — ссылки на другие версии приведены на
странице https://botanman.ru). Количество очков рейтинга при этом учитывается
только за решение задач профильного ЕГЭ по математике.
https://app.botanman.ru/studies/1/exams/1

4.1.2.

Вступить в сообщество БОТАНМЭН ВКонтакте https://vk.com/botanman (для тех,
кто ещё не являеся участником сообщества).

4.1.3.

Поделиться:

4.1.3.1.

сообщением, размещённым по адресу https://vk.com/botanman?w=wall148379863_541%2Fall

4.1.3.2.

или страницей конкурса https://botanman.ru/egeman

4.1.4.

5.

Условием участия в конкурсе не является приобретение (наличие) подписки на
приложение «Ботанмэн», поэтому на время конкурса все пользователи могут
использовать приложение бесплатно.

Правила определения победителя.
5.1.

Победителем будет признан участник конкурса, набравший наибольшее число очков
рейтинга в приложении «Ботанмэн» при подготовке к профильному ЕГЭ по математике
https://app.botanman.ru/studies/1/exams/1

5.2.

Таблица очков рейтинга доступна по адресу
https://app.botanman.ru/studies/1/exams/1/dashboard/rating

5.3.

Место в рейтинге вычисляется по следующим принципам:
5.3.1.

У кого больше очков рейтинга, у того место выше.

5.3.2.

Если число очков рейтинга у участников одинаковое, приоритет отдаётся
участнику, набравшему их раньше.

5.3.3.

Если число очков рейтинга и время, когда они были набраны, у участников
одинаковы, то приоритет отдаётся участнику, который раньше
зарегистрировался в приложении.
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6.

5.4.

Один и тот же человек не может занять несколько мест.

5.5.

В случаях выявления случаев использования автоматизированных программ и/или
иных средств поднятия рейтинга (за исключением решения задач в приложении)
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать таких участников.

Подведение итогов, срок объявления победителей, призовой фонд.
6.1.

Подведение итогов конкурса пройдет 10 января 2019 г.

6.2.

10 января 2019 г. в 15:00 МСК будут названы победители конкурса: соответствующая
информация будет опубликована в сообществе https://vk.com/botanman и на странице
https://botanman.ru/egeman

6.3.

Призовой фонд конкурса:
— 1 место. iPhone XS Max (золотой), Диплом лауреата конкурса и бесплатная
подписка на приложение на один год.
— 2 место. iPad Pro 12.9``, Диплом лауреата конкурса и бесплатная подписка на
приложение на один год.
— 3 место. Apple Watch Series 4, Диплом лауреата конкурса и бесплатная подписка на
приложение на один год.
— 1–20 места. Каждый участник награждается кружкой, кепкой и значком с
символикой Ботанмэна.

7.

6.4.

По взаимному согласию сторон возможна замена призов на их денежный эквивалент.

6.5.

Призы облагаются НДФЛ в соответствии с нормами НК РФ.

Вручение призов, перечень документов, предоставляемых организатору
победителями.
7.1.

Для получения призов победителю необходимо предоставить документ,
удостоверяющий личность, ИНН и при необходимости адрес доставки. При наличии
законного представителя последний должен предоставить документ, удостоверяющий
личность, ИНН, а также документ, подтверждающий возможность представления
интересов участника и при необходимости адрес доставки.

7.2.

Победители конкурса, занявшие 1–3 места, будут приглашены на торжественное
вручение призов и общение с разработчиками проекта «Ботанмэн» в Москве, или, по
согласованию сторон, по видеосвязи.

7.3.

Для победителей конкурса, занявших 4–20 места, осуществляется доставка призов по
согласованию сторон.

7.4.

Вручение призов произойдёт в январе 2019 г. Точная дата и место будут объявлены
после объявления победителей и получения от них документов, указанных в пункте
7.1.
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8.

Прочие условия.
8.1.

Место и формат информирования об условиях конкурса:
8.1.1.

Страница https://botanman.ru/egeman

8.1.2.

Сообщество ВКонтакте https://vk.com/botanman

8.1.3.

Сообщество Instagram https://www.instagram.com/botanman.ru

8.1.4.

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCs2YjdRXO3p5XvEsShmlnQg

8.1.5.

Положение о конкурсе https://botanman.ru/egeman-terms.pdf

8.2.

В случае изменения или отмены конкурса организатор не обязан возмещать расходы
участникам конкурса.

8.3.

Организатор оставляет за собой право потребовать справку из школы участника
конкурса, что он действительно учится в этой школе.

8.4.

Участник, законный представитель участника дают своё согласие на обработку их
персональных данных.

8.5.

Все участники согласны самостоятельно оплачивать расходы, понесённые ими в связи
с участием в конкурсе, если иное не указано в данном Положении.

8.6.

Победитель даёт согласие на интервью, видео, фотосъёмку торжественного вручения
призов.

8.7.

Организатор оставляет за собой право публикации интервью, видео, фотосъёмки
торжественного вручения призов.

8.8.

Вопросы о проведении конкурса можно задавать по e-mail egeman@botanman.ru или в
сообщения сообщества «Ботанмэн» Вконтакте https://vk.com/botanman.
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