
Условия участия

«Мой вопрос Президенту» – это конкурс на интересные вопросы Президенту, самые 
интересные вопросы будут отправлены в Кремль. 
Тема конкурса: «Мой вопрос Президенту!». Конкурс проводится по всей России для детей 
старше 6 лет, а также для семей и детских коллективов: детских садов, школ и досугово-
образовательных учреждений. 

Конкурс проводится бесплатно: не требуются взносы, не взимается оплата за участие. По 
итогам редакционного заседания будут выбраны самые интересные вопросы, конкурсанты 
приславшие эти вопросы награждаются грамотами за участие.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 апреля* заполнить анкету на сайте 
http://www.classmag.ru/voprosprezidentu

Как заполнить форму на сайте?

Перейдите по ссылке http://www.classmag.ru/voprosprezidentu

В нижней части страницы расположена форма, в которой необходимо заполнить все поля. 
Заполнять анкету может только родитель или официальны представитель ребенка.

Вопросы содержащие ненормативную лексику к участию не принимаются.

Выбор лучшей работы

20 апреля 2017* года прием работ будет завершен. 
С 20 по 25 апреля* редакция "Классного журнала" выберет самые интересные вопросы, 
которые будут отправлены в Кремль. 
Конкурсанты приславшие самые интересные вопросы награждаются грамотами за участие. 

Правила проведения конкурса «Мой вопрос Президенту!»

Раздел первый. Общие положения

1.1. Организатор Конкурса (реквизиты Организатора Конкурса):
Наименование: Общество c  ограниченной ответственностью 
«Издательство «Открытые cистемы»
Юридический адрес: 127254, город Москва, проезд Добролюбова, дом 3, строение 3, комната
13 
Почтовый адрес: 1123056, Москва, а/я 82 
ОГРН 5147746298090 от 31.10.2014 
ИНН/КПП 9715004017 /771501001 
Банковские реквизиты Организатора Конкурса:
р/сч.: Р/с 40702810438170101424 
в Московском банке ОАО «Сбербанк России»,
к/сч.: к/с 30101810400000000225 , БИК 044525225,
ОКПО 45880530.
1.2. Конкурс «Мой вопрос Президенту!» (далее – «Конкурс») является творческим 
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конкурсом, представляющим собой комплекс мероприятий, проводимых на сайте 
Организатора – http://www.classmag.ru/voprosprezidentu.
1.3. Проведение Конкурса имеет целью формирования  гражданской позиции у 
подрастающего поколения, воспитания гордости за свою страну, любви к Родине, 
ответственности за будущее и стимулирование с детства интересоваться жизнью страны.. 
Конкурс не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием. 
1.4. Конкурс проводится с 27 января 2017 года по 20 апреля 2017 года*.
1.5. Конкурс проводится на территории всего мира по правилам открытого публичного 
конкурса и в соответствии с нормами российского права.
1.6. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 6 лет включительно. Участие ребенка в 
Конкурсе осуществляется через его законного представителя (родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя) или через руководителя учебного или творческого коллектива. 
1.7. Участие в Конкурсе означает, что участник ознакомился и согласился с Правилами его 
проведения. 
1.8. Призовой фонд формируется за счёт средств Организатора Конкурса. 
1.9. К участию в Конкурсе не допускаются, не подлежат размещению и, соответственно, 
подлежат удалению творческие работы, которые нарушают законодательство Российской 
Федерации; содержат ненормативную лексику, призывы политического, религиозного или 
экстремистского характера; могут служить пропагандой употребления (распространения) 
алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ; могут 
нанести вред чести, достоинству и деловой репутации любых третьих лиц, включая других 
участников Конкурса, Организатора; могут задеть национальные или религиозные чувства 
третьих лиц; могут нарушить нормы морали и нравственности; содержат рекламу товарных 
знаков третьих лиц; не соответствуют условиям Конкурса. 
1.10. Организатор вправе в любое время, на любом этапе Конкурса, без объяснения причин 
удалить или отозвать из участия в Конкурсе любую работу.

Раздел второй. Участие в конкурсе

2.1. Участие в Конкурсе может быть одновременно личным и коллективным. Законный 
представитель ребенка или детского коллектива имеет возможность зарегистрировать в 
конкурсе неограниченное число участников.
Каждый участник имеет возможность в рамках отведенного Конкурсом срока разместить в 
разделе «Конкурс» по одной творческой работе в индивидуальной и коллективной 
номинации. Коллективными работами признаются творческие работы, в которых участвуют 
двое и больше человек, одним из которых является ребенок. 
2.2. Личное участие в Конкурсе осуществляется путем самостоятельного заполнение формы 
на сайте http://www.classmag.ru/voprosprezidentu. 
2.3. Коллективное участие в Конкурсе осуществляется путем самостоятельного заполнения 
форма на сайте  http://www.classmag.ru/voprosprezidentu.
2.4. Требования, предъявляемые Организатором к Творческой работе:
2.4.1. Работа должна содержать вопрос одного ребенка или нескольких. 
2.4.2. На Конкурс принимаются вопросы на русском языке на любую тематику. 
2.5. Творческую работу необходимо прислать в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по 
московскому времени 27 января 2016 года по 23 часа 59 минут 00 секунд по московскому 
времени 10 апреля 2017 года*. При размещении работы необходимо заполнить все поля 
формы.

Раздел третий. Порядок проведения конкурса
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3.1. В Конкурсе участвуют все работы заполнившее анкету на сайте 
http://www.classmag.ru/voprosprezidentu. Прошедшие проверку на соответствие требованиям 
Конкурса.
3.2. Редакция определит самые интересные вопросы в период с 20 по 25 апреля 2017 года*. 
Публикация самых интересных вопросов 28 апреля 2017 года* на сайте 
www.classmag.ru/voprosprezidentu

3.3. Определение самых интересных вопросов произойдет на редакционном совете.

3.4. По итогам редакционного голосования будут отобранные самые интересные вопросы, 
работы будут размещены на сайт www.classmag.ru в разделе 
www.classmag.ru/voprosprezidentu. Конкурсанты приславшие эти вопросы награждаются 
грамотами за участие.
3.5. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных номинаций 
в рамках проводимого Конкурса. 
3.6. Добросовестность участников Конкурса предполагается. Если в любой момент 
проведения Конкурса Организатором будет установлено совершение участником Конкурса 
каких-либо действий, не соответствующих действующему законодательству и/или условиям 
Конкурса, либо представляющих собой злоупотребление предоставленными правами, 
Организатор вправе по своему усмотрению (в зависимости от того, что применено): отозвать 
из участия в Конкурсе творческую работу.

Раздел четвертый. Призы конкурса и порядок их получения

4.1. Конкурсанты, чьи работы будут выбраны для размещения на сайте награждаются 
грамотами за участие. Грамоты будут отправлены только по электронной почте.

Раздел пятый. Персональные данные и авторские права участников конкурса

5.1. Факт размещения работы на сайте www.classmag.ru/voprosprezidentu является согласием 
участника с настоящими Правилами, а также является согласием каждого участника 
Конкурса на обработку, хранение и использование Организатором и его уполномоченным 
представителем персональных данных, предоставленных в ходе участия в Конкурсе, включая
использование указанных данных для целей вручения призов участникам и для 
индивидуального общения с участниками. Все персональные данные, сообщенные 
участниками в ходе Конкурса, будут храниться в соответствии с условиями действующего 
законодательства РФ.
5.2. Каждый участник соглашается и подтверждает, что фамилия, имя и отчество, адрес 
проживания, возраст и пол ребенка, номер школы и класса, результат участия в Конкурсе 
могут быть опубликованы Организатором без дополнительного уведомления и без выплаты 
участнику какого-либо вознаграждения. Опубликование возможно в средствах массовой 
информации и/или сети Интернет только в связи с проведением Конкурса.
5.3. Размещая работу на www.classmag.ru, участник дает согласие на обнародование и 
использование Организатором изображения ребенка (детей) в коммерческих и иных целях 
последнего, включая рекламу, с включением товарного знака Организатора, на доведение 
изображения ребенка (детей) до всеобщего сведения через сеть Интернет, на размещение 
такого изображения на www.classmag.ru без выплаты какого-либо вознаграждения, а также 
ограничения срока такого согласия и территории использования. В рамках данного согласия 
изображение ребенка (детей) может быть использовано Организатором как в неизменном 
виде (формате), так и в любом другом виде, в том числе в переработанном (измененном) 
виде, любыми способами и в любых формах, известных сегодня и которые могут появиться в
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будущем, в том числе для создания новых аудиовизуальных произведений.
5.4. У участника имеется ясное понимание, что любое согласие, данное в рамках настоящего 
соглашения, является безотзывным.

Раздел шестой. Прочие условия

6.1. Результаты Конкурса и решения Организатора по всем вопросам, связанным с 
проведением Конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех участников 
Конкурса.
6.2. Организатор не вступает в переписку, письменные переговоры либо иные контакты с 
лицами, направившими творческие работы на Конкурс, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами.
6.3. Организатор не несёт ответственности за действия/бездействие участников Конкурса в 
случае причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу участников Конкурса или 
третьих лиц.
6.4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за 
технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет, и/или каналах связи, 
используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от 
Организатора и не позволяющим выполнить задание для участия в Конкурсе; за 
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен участник, и прочих 
лиц, задействованных в процессе участия в Конкурсе. 
6.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут перед участниками 
ответственности за невозможность ознакомления участников с результатами Конкурса, 
неполучение, в т.ч. в установленный срок, от участников писем и/или документов, 
необходимых для получения приза Конкурса, по техническим или иным причинам, не 
зависящим от Организатора, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
участниками условий настоящих Правил.
6.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участниками сведения, 
сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в 
соответствии с настоящими Правилами. В том случае, если Организатор не может связаться с
победителем по указанным им контактным данным, равно как и передать приз, приз 
признаётся невостребованным. 
6.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая 
понесенные последним затраты.
6.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса 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, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор 
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые 
такими действиями/бездействием творческие работы.
6.9. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 
творческие работы, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому 
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса размещения 
творческой работы, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих 
Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 
может быть связано с настоящим Конкурсом. 



6.10. Все участники и победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 
связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 
Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
6.11. Организатор вправе использовать по своему усмотрению творческие работы, 
полученные им в ходе проведения Конкурса, в том числе передавать их третьим лицам. 
Принимая участие в Конкурсе, участник тем самым соглашается с таким использованием 
своей творческой работы.
6.12. Организатор Конкурса имеет право размещать рекламные материалы и иные материалы,
связанные с Конкурсом, непосредственно в творческих работах. Организатор имеет право 
использовать творческие работы в своих коммерческих целях. 
6.13. Участник не может претендовать на возмещение морального ущерба или 
вознаграждения любого рода, вопрос о котором может возникнуть с использованием 
третьими лицами творческих работ и включенных в них материалов, переданных 
участниками в рамках Конкурса.
6.14. Участник обязуется не использовать материалы, связанные с участием в Конкурсе, для 
любых коммерческих целей, однако, это не накладывает ограничений на использование 
данных материалов в собственных коммерческих целях Организатора.
6.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Конкурсу. 
6.16. Правила Конкурса состоят из текста настоящих правил, размещенного на 
www.classmag.ru/voprosprezidentu.
6.17. Правила Конкурса размещаются для открытого доступа в сети Интернет на сайте 
Организатора по адресу:www.classmag.ru/voprosprezidentu. В случае изменения правил или 
отмены Конкурса информация об этом будет размещена Организатором на сайте 
Организатора www.classmag.ru/voprosprezidentu. 

*В дате возможны корректировки. 
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