Уважаемые педагоги, родители, дети!
Перед тем, как принять участие в мероприятиях, проводимых на нашем портале,
ознакомьтесь с Положением и Правилами участия.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ «РАЗУМЕЙКИ»
1. Участники мероприятий
1.1. В мероприятиях сайта принимают участие воспитатели детских садов, учителя школ, педагоги
любых образовательных учреждений, библиотекари, студенты, воспитанники и учащиеся в
возрасте от 2-18 лет (включительно).
2.2. Участие в мероприятиях сайта является добровольным.
2. Требования к работам
2.1. Конкурсные работы, публикации, доклады конференций, участие в викторинах, тестировании
принимаются постоянно.
2.2. Номинации конкурсных работ, темы викторин, конференций, публикаций, тестов выбираются
участниками самостоятельно.
2.3. К участию в мероприятиях сайта допускаются индивидуальные, а так же коллективные
работы
2.4. Работы могут быть выполнены детьми, взрослыми, а так же совместно — детьми и
взрослыми.
2.5. Работы могут быть индивидуальными и коллективными.
2.6. Каждый участник может принять участие в любом мероприятии неограниченное количество.
2.7. Все работы для участия в конкурсе можно прикрепить к форме ЗАЯВКИ в меню
Конкурсы. Размер прикрепляемого файла не должен превышать 20Мб! Файлы большего размера
не загрузятся!
!!! В случае, если файл работы, превышает указанный размер и Вы не можете уменьшить
размер файла скачайте электронную форму ЗАЯВКИ заполните её, прикрепите вместе с
конкурсной работой к письму. В теме письма укажите «заявка на конкурс ( публикацию,
конференцию)»
В случае невозможности прикрепления файла с работой к заявке на сайте допускается отправка
конкурсного материала в письме на почтовый адрес: razymeika2015@yandex.ru c темой письма
"Конкурсная работа ( ФИ)"
2.8. Отправляя заявку на участие в конкурсе, конференции, викторине либо ином мероприятии,
проводимом на сайте www.razymeika.ru, участник Подтверждает свое согласие с Правилами
сайта, а так же дает согласие на обработку и хранение своих персональных данных: ФИО,
должность, организация, наименование населенного пункта, email.
2.9. Администрация сайта может использовать e-mail участника для рассылки информационных
сообщений.
2.10. Вся обработка информации об участниках ( личные данные, Ф.И.О, наименование ОУ и т.д.) и
результатах мероприятий производится в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.

2. 11. Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его персональных
данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес razymeika2015@yandex.ru
2.12. Вся ответственность за достоверность данных в заявке ложится на отправителя заявки.
3. Награждение участников
3.1.За участие в конкурсах и иных мероприятиях сайта по ЖЕЛАНИЮ УЧАСТНИКОВ выдаются
Дипломы (Сертификаты).
Для получения наградного документа необходимо оплатить от 50 -70 рублей за одну присланную
работу ( в зависимости от выбранного мероприятия), сделать разборчивые фото, скриншот
страницы платежа или чека, так чтобы были видны и читаемые: дата, время, сумма платежа или
перевода и заполнить ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА/СВИДЕТЕЛЬСТВА и ПРИКРЕПИТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Если вы оплачиваете через наш сайт, то в качестве квитанции можно использовать скриншот
экрана, сделанный после оплаты. Как сделать скриншот смотрите здесь. Пожалуйста, не
мучайтесь с цифровым фотоаппаратом, не снимайте на него экран компьютера; прочитайте
инструкцию по ссылке, скриншот сделать очень просто!
Разница в сроках между подачей заявки на участие в конкурсе и заявки на изготовление диплома
не должна быть более 14 календарных дней. Просьба это учитывать!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все указанные в заявках данные автоматически вносятся в итоговую
таблицу и в бланк Диплома. Все допущенные Вами ошибки, опечатки, неверные данные будут
автоматически внесены в Диплом. Поэтому, просим быть предельно внимательными и
грамотными при заполнении заявок. Исправление ошибок в наградных документах,
допущенных по Вашей вине платное- 30 руб. Это связанно с тем, что все наградные документы
переводятся в формат pdf и исправить их не предоставляется возможным. Для исправления
необходимо вновь вносить ваши данные в новый документ. А это требует использование
дополнительного времени и ресурсов.
Так же просим обратить внимание на то, что, как и любой финановый документ подтверждение
платежа имеет срок действия. Срок действия платежного документа ограничен 10 дней с
момента оплаты! Заявки с истекшим сроком действия платежного документа не принимаются!
3.2. Градация оценок следующая:
— победителям (Дипломы 1, 2, 3 место);
3.3. Победители, участники получают именные Дипломы за каждую конкурсную работу.
3.4. Руководитель, приславший 3 и более оплаченные конкурсные работы, датированные одним
числом, могут получить БЕСПЛАТНО собственный именной Диплом (Сертификат) за руководство
при выполнении работы. Для этого необходимо в графе Куратор, в заявке на получение
наградного документа, в скобках около фамилии указать -диплом. Пример: Иванова Вера
Ивановна ( Диплом)
Вся информацию о результатах конкурсов можно посмотреть на сайте www.razymeika.ru
в разделе ИТОГИ
3.5. Сроки опубликования итогов и скачивания наградных документов:
Опубликование итогов проводится не позднее 3-4 рабочих дней с момента получения заявки.
Наградные документы можно скачать в течение 4-5 рабочих дней после оплаты

Диплома/Свидетельства по ссылке https://cloud.mail.ru/public/AJY7/iKAPr2KC4 а также в итоговых
таблицах.
ВНИМАНИЕ! Если Вы произвели оплату, но не подтвердили факт оплаты сканом или фото чека
или страницы с оплатой, или подтверждение оплаты не разборчивое ( не различаются данные
платежа, перевода или вообще отсутствуют)— ДИПЛОМЫ НЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ!
7. Финансовая поддержка конкурсов
7. 1. Все конкурсы и иные мероприятия сайта, проводимые Организатором
( www.razymeika.ru) БЕСПЛАТНЫЕ!
7. 2. Участники, пожеланию оплачивают изготовление наградных документов, которые в
дальнейшем скачивают самостоятельно.
7.3. Стоимость изготовления наградных документов.
Стоимость изготовления диплома/сертификата за участие в конкурсах или публикацию
материала составляет 50 руб за одного участника.
Стоимость изготовления Диплома победителя/участника викторины составляет 70 руб за одного
участника.
Стоимость изготовления Диплома за участие тестирования составляет 70 руб.
Оплата за изготовление наградных документов осуществляется ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬНО И ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ УЧАСТНИКОВ!
Оплатить диплом/свидетельство можно:
По номеру карты: Сбербанка 4276 5400 1522 0555
Электронными деньгами
в системе WebMoney на счет
Яндекс Деньги
Чтобы оплатить диплом/свидетельство, переведите нужную сумму на электронный кошелек
webmoney R684634406711, в отделениях «Связной» и «Евросеть» или через терминал оплаты,
зачислив на кошелек Яндекс Денег 410012622147027 требуемую сумму.
ПРИ ОПЛАТЕ КОММЕНТАРИЙ ПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ! ВАШИ СРЕДСТВА БУДУТ СЧИТАТЬСЯ, КАК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! И ПЛАТЁЖ ЗАСЧИТАН НЕ БУДЕТ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА УЧИТЫВАТЬ
ЭТО ПРИ ОПЛАТЕ КАРТОЙ!

