
Общие положения

Стимулирующее мероприятие (далее — Розыгрыш) проводится с 25 октября 2021 г. по 1 ян-
варя 2022 г. на сайте: https://cerm.ru/

Организатор Розыгрыша — автономная некоммерческая организация «Центр развития мо-
лодёжи». Призовой фонд Розыгрыша формируется за счёт средств АНО «ЦРМ» (далее — Орга-
низатор Розыгрыша).

Участник или Школьный организатор — педагог, организующий и проводящий конкурс-ис-
следование «ЭМУ-Эрудит 2021» в рамках своей образовательной организации.

Условия участия в Розыгрыше

Школьный организатор подаёт и оплачивает заявку на конкурс «ЭМУ-Эрудит 2021» для 1–4 
или 5–11 классов в количестве от 100 работ (от 6000 рублей). Заявки на параллели 1–4 и 5–11 
классов не суммируются.

Школьный организатор подтверждает завершение участия в конкурсе на 100 и более работ.
В зависимости от количества подтверждённых работ Школьный организатор получает 

приз:
• от 100 до 299 работ — 1 приз;
• от 300 до 499 работ — 2 приза;
• от 500 до 999 работ — 1 билет на любой онлайн-курс + 2 дополнительных приза;
• от 1000 работ — 1 билет на 12-ю онлайн-Конференцию Лидеров Образования + 3 допол-

нительных приза.

Перечень и количество призов

Общее количество призов — 600, из них:
• 60 билетов на 12-ю онлайн-Конференцию Лидеров Образования;
• 100 скидок в размере 50 % на 12-ю онлайн-Конференцию Лидеров Образования;
• 120 билетов на любой онлайн-курс от CERM.RU (перечень курсов на сайте luch.cerm.ru);
• 150 скидок в размере 50 % на любой онлайн-курс от CERM.RU;
• 170 зачислений на баланс Личного Кабинета в размере 500 рублей.

Механика определения призов

Школьный организатор получает гарантированный приз. В случае представления на кон-
курс: 

• от 500 работ — гарантированный билет на любой онлайн-курс от CERM.RU; 
• от 1000 работ — гарантированный билет на 12-ю онлайн-Конференцию Лидеров Обра-

зования (подробности на сайте luch.cerm.ru).
В остальных случаях Школьный организатор получает приз(ы) с помощью генератора слу-

чайных чисел на этапе подтверждения завершения конкурса. После того как Школьный орга-
низатор подтверждает завершение участия в конкурсе, появляется информационный раздел 
с кнопкой «Получить приз». При нажатии кнопки на экране появляется перечень случайных 
призов. Список призов фиксируется на странице подтверждения завершения конкурса.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША СРЕДИ 
ШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
КОНКУРСА-ИССЛЕДОВАНИЯ «ЭМУ-ЭРУДИТ 2021»



Сроки проведения Розыгрыша

Основной этап Розыгрыша проводится в период с 25 октября 2021 года по 1 декабря 2021 
года.

Дополнительный этап* Розыгрыша проводится с 1 декабря 2021 года по 1 января 2022 года.

Сбор информации об Участниках конкурса

Как только для Участника отображается на экране список призов, информация о призах, 
Ф. И. О. и контактный номер телефона, указанный в профиле Личного Кабинета, заносится 
в таб лицу на защищённом разделе сайта. После 1 декабря (если Школьный организатор принял 
участие в основном этапе Розыгрыша) и после 10 января (если Школьный организатор при-
нял участие в дополнительном этапе Розыгрыша) представители Организатора связываются 
с Участниками для передачи полученных призов. Участник вправе самостоятельно связаться 
с Организатором до 1 декабря для получения призов.

Прочие условия

Организатор Розыгрыша не несёт ответственности за:
• последствия предоставления неверных данных и другие ошибки, возникшие по вине 

Школьного организатора;
• ошибки, халатность и действия третьих лиц и субъектов, в результате которых могут 

возникнуть задержки при получении подарков или сбои при проведении Розыгрыша;
• неисполнение/несвоевременное исполнение Участником Розыгрыша своих обязанно-

стей, предусмотренных настоящими Правилами.

Участие в Розыгрыше означает, что Участник соглашается с настоящими Правилами.
Порядок проведения Розыгрыша Организатор определил в настоящих Правилах. Все ре-

шения Организатора Розыгрыша во время проведения Розыгрыша являются окончательными 
и обязательными для всех Участников.

Организатор Розыгрыша оставляет за собой право аннулировать результаты Розыгрыша 
подарков, если обнаружится, что его Участники не соблюдали настоящие Правила.

Организатор Розыгрыша оставляет за собой право в любое время и без предварительного 
предупреждения вносить изменения в условия Розыгрыша для обеспечения надёжного и чест-
ного проведения Розыгрыша. Изменения условий Розыгрыша вступают в силу с момента пуб-
ликации на сайте https://cerm.ru/.

Выплата денежного эквивалента стоимости призов не осуществляется. Призы обмену и воз-
врату не подлежат.

В случае изменения условий Розыгрыша, а также его отмены, приостановления или досроч-
ного прекращения Организатор информирует об этом Участников путём размещения соответ-
ствующего объявления на сайте https://cerm.ru/.

Организатор не несёт ответственности по обязательствам, указанным в настоящих Прави-
лах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 
Российской Федерации.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Розыгрыша, регулируются на основе дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

Факт участия физических лиц в Розыгрыше означает их ознакомление и согласие с настоя-
щими Правилами.

* проводится среди тех Участников, которые не успели подтвердить завершение участия в конкурсе 
«ЭМУ-Эрудит 2021» до 1 декабря 2021 года.


