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ПРАВИЛА 

проведения I (заочного) этапа акции «Учитель 

большой страны. Время сказать педагогу 

«Спасибо». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Общее описание 

Акции 

1.1. Целями и задачами Акции являются: 

• предоставление площадки всем желающим выразить 

благодарность своим учителям и коллегам, 

• повышение статуса педагогического работника и 

содействие укреплению общественного признания достоинства 

данной профессии. 

 

2. Организатор Акции  

 

  

2.1. Наименование: АО «Издательство «Просвещение», 127473, 

Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский». ОГРН:  1147746296532 

Сайт Организатора: https://prosv.ru/ 

3. Определения, 

используемые в 

настоящих Правилах 

3.1. Сайт — сайт в сети Интернет ВКонтакте, домен — 

https://vk.com (включая все уровни указанного домена, как 

функционирующие на дату утверждения настоящих Правил, 

так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего 

срока проведения Акции), социальная сеть.  

3.2. Участник — физическое лицо, пользователь Сайта, 

зарегистрированный в соответствии с установленными 

Правилами пользования Сайтом, достигший возраста 14 лет, 

отдавший свой голос за одного из номинантов Акции «Учитель 

большой страны. Время сказать педагогу «Спасибо» .  

3.3. Пользователь — физическое лицо, пользователь 

социальной сети ВКонтакте, зарегистрированный в 

установленном порядке на Сайте. 

3.4. Номинант — физическое лицо, информация о котором 

размещена в мини-приложении «Учитель большой страны» на 

Сайте и за которого другие участники могут отдавать свои 

голоса. 

3.5. Акция — Всероссийская акция «Учитель большой страны. 

Время сказать педагогу «Спасибо»  

https://edu.gov.ru/
https://vk.com/


4. Срок проведения 

Акции 

4.1. Общий срок проведения Акции – с 5 октября 2022 года по 5 

октября 2023 года (включительно).  

 4.2. Организатор вправе по своему усмотрению изменить 

общий срок проведения Акции, а также приостановить 

проведение Акции или прекратить ее проведение досрочно. 

4.3. Любое время, указанное в настоящих Правилах, 

необходимо рассматривать как московское. 

5. Способ и порядок 

информирования 

Участников о сроках и 

условиях проведения 

Акции 

5.1. Информирование Участников и потенциальных участников 

Акции об условиях участия будет происходить через 

следующие источники: https://годучителя.рф/vote, рассылка по 

электронной почте. 

5.2. В случае продления срока проведения Акции, иных 

изменений условий Акции Организатор публикует 

дополнительные изменения и новые Правила на странице: 

https://годучителя.рф/vote.  

В случае досрочного прекращения проведения Акции 

сообщение об этом будет опубликовано Организатором на 

странице: https://годучителя.рф/vote. 

6. Механика Акции  6.1. Для участия в Акции Пользователю в период, 

предусмотренный п. 4.1 настоящих Правил, необходимо: 

6.1.1. Авторизоваться на Сайте; 

6.1.2. Открыть мини-приложение «Учитель большой страны»; 

6.1.3. Выбрать одну из актуальных номинаций; 

6.1.4. Отдать свой голос за одного или нескольких Номинантов 

в данной номинации. Голос будет автоматически засчитан 

после нажатия на кнопку «Проголосовать» на карточке 

Номинанта. В одной номинации один Участник может отдать 

только один голос за одного Номинанта, но при этом может 

голосовать за неограниченное количество Номинантов в одной 

номинации. 

6.1.5. Пользователь может сам стать Номинантом или 

номинировать других лиц, заполнив заявку на участие. Для 

этого нужно нажать на кнопку «Заявка на участие» с главной 

страницы мини-приложения «Учитель большой страны», со 

страницы любой актуальной номинации, а также в разделе 

«Мои заявки». После создания заявка отправляется на 

модерацию. Срок рассмотрения заявки модератором - 48 часов. 

После прохождения модерации заявка становится доступной 

для всех Пользователей. 

6.1.6. Пользователь может стать Номинантом или 

номинировать других лиц в одной или нескольких актуальных 

номинациях. Для каждой номинации нужно создавать 

отдельную заявку. 

6.2. Ограничения: 

6.2.1. Каждый Участник принимает Правила пользования 

Сайтом ВКонтакте, размещённые на Сайте по адресу 

https://vk.com/terms. 

https://vk.com/terms


7. Условия проведения 

Акции  

7.1. Участие в Акции бесплатное. 

7.2. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо: 

7.2.1. иметь зарегистрированную персональную страницу на 

Сайте; 

7.2.2. авторизоваться на Сайте посредством логина и пароля; 

7.2.3. совершить действия, указанные в п.п. 6.1.2 настоящих 

Правил. 

8. Способ заключения 

договора между 

Организатором и 

Участником Акции 

8.1. Заключение Договора об участии в Акции производится 

путём размещения Организатором информации о проведении 

Акции, являющейся публичной офертой, на странице 

https://годучителя.рф/vote и принятия оферты (акцепта) 

Участником путём совершения действий, предусмотренных в 

п.п.6.1.2. настоящих Правил.  

8.2. С момента совершения Участником указанных в п. 6.1.2. 

настоящих  Правил действий договор между Участником и 

Организатором Акции признаётся заключённым. 

9. Права Участника 9.1. Знакомиться с Правилами Акции.  

9.2. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 

10. Права 

Организатора 

10.1. Организатор оставляет за собой право изменять Правила 

или отменять Акцию, при этом уведомление Участников об 

изменении Правил или отмене Акции производится в порядке, 

указанном в Разделе 5 настоящих Правил. 

10.1. Организатор оставляет за собой право не публиковать 

заявки, которые не прошли модерацию, без объяснения причин. 

10.2. Организатор не несет ответственности за технические 

проблемы и/или неисправности каналов связи, используемых 

при проведении Акции. 

10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 

или на основании требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

11. Обязанности 

Организатора 

11.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими 

Правилами Акции.  



12. Обработка 

персональных данных 

12.1. В целях исполнения настоящих Правил Участник 

предоставляет Организатору Акции согласие на получение 

информационных сообщений от Организатора на срок 

проведения Акции (п. 4.1 Правил). 

12.2.Организатор в целях исполнения Правил, в том числе, 

обеспечения условий и процессов, необходимых для участия в 

Акции, исполнения условий и обязательств по проведению и 

исполнению результатов Акции, информирования о 

результатах проведения Акции, на общий срок проведения 

Акции, а также в течение 3 лет после окончания срока 

проведения Акции, осуществлять как с использованием, так и 

без использования средств автоматизации, обработку путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновление, изменение), использования, блокирования, 

уничтожения), передачи ООО «В Контакте» как техническому 

партнеру акции (ИНН 7842349892), персональных данных 

Участника, а именно:  

● VK ID;  

Обработка персональных данных осуществляется без 

ограничения территории и без выплаты каких-либо 

вознаграждений 

12.3. Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность 

персональных данных Участников и соблюдать меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке, предусмотренные статьёй 19 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  



13. Дополнительные 

условия  

13.1. Организатор не несёт ответственности за технические 

неполадки на Сайте в случае, если они возникли не по вине 

Организатора Акции. 

13.2. Акция не является лотереей или иной основанной на 

риске игрой. 

13.3. Организатор оставляет за собой право размещать 

дополнительную информацию об Акции. 

13.4. Организатор по своему собственному усмотрению и в 

любой момент может запретить участие в Акции любому лицу. 

Организатор вправе исключить из числа Участников любое 

лицо, которое допускает любого рода вмешательство в 

проведение Акции или же действует в нарушение настоящих 

Правил, действует мошенническим и (или) деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 

иному лицу, которое может быть связано с Акцией. 

13.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей 

Акции не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой 

причиной, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Акции, Организатор может на своё единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Акции или же исключить из участия 

любых затронутых этим Пользователей.  

13.6. Организатор вправе в любое время аннулировать голос 

любого Участника в случаях, если Участник совершил или 

намеревается совершить действия, расцениваемые 

Организатором как недобросовестные, обман или прочие 

манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой 

материальные, моральные и прочие негативные последствия 

различного типа и степени как для Организатора, Партнера 

Акции, самого Участника или других Участников, так и для 

любого третьего лица; злоупотребляет какими-либо правами, 

предоставляемыми участнику в рамках Акции. 

13.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все 

расходы, понесённые ими в связи с участием в Акции (в том 

числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет). 

13.8. Организатор не несет какую-либо ответственность за 

какой-либо вред, причиненный Участнику в связи с участием в 

Акции, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью, 

репутации и т.п.  

13.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, 

относятся исключительно к настоящей Акции.  

13.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, 

регулируются на основе действующего законодательства 

Российской Федерации. 



 


