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Индивидуальные условия конкурса «Культурный марафон — 2022» 
 
1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
«ЯНДЕКС» (ОГРН 1027700229193), адрес местонахождения: 119021, Россия, г. Москва, 
ул. Льва Толстого, д. 16.  
Соорганизатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
«Яндекс.Медиасервисы» (ОГРН 1187746644920), адрес местонахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, помещение 10А05.  
2. Термины и определения: 
Конкурс — Культурный марафон — 2022, включающий тестовое задание и проекты-
спутники. 
Правила — настоящие Индивидуальные условия Конкурса, размещенные в сети 
«Интернет» на странице Конкурса по адресу: https://education.yandex.ru/culture. 
Участник — физическое лицо в возрасте от 7 (семи) лет. Несовершеннолетние 
Участники в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет вправе 
участвовать в Конкурсе с согласия Законного представителя. Регистрацию 
несовершеннолетнего Участника в возрасте от 7 (семи) до 14 (четырнадцати) лет 
осуществляет его Законный представитель.  
Законный представитель – родитель, усыновитель, попечитель или иное лицо, 
уполномоченное действовать от имени Участника. 
Подписка Плюс Мульти — предоставление возможности Пользователю и не более 
чем трём добавленным им членам его семьи за плату в течение ограниченного 
промежутка времени получить доступ к контенту аудио- и аудиовизуальных 
произведений для просмотра и/или прослушивания через сеть «Интернет» (далее — 
Контент), описание которого приведено на 
странице: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list, в соответствии с Правилами, 
указанными в документе «Условия подписки на Яндекс Плюс», действующая редакция 
которых приведена на странице: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions.  
Название Подписки может быть изменено ООО «ЯНДЕКС». Под членами семьи 
Пользователя понимаются лица, совместно проживающие с Пользователем.  
Промокод — уникальный буквенный/цифровой/комбинированный код, использование 
которого позволяет Пользователю получить доступ к Контенту в рамках Подписки Плюс 
Мульти в соответствии с условиями, указанными в настоящем Документе, на период 
подписки.  
Материалы — изображения (фотографии), текстовые материалы, загружаемые 
Участником и/или его Законным представителем через специальные формы проектов-
спутников Конкурса. 
В Правилах могут использоваться иные термины, определенные документом «Условия 
подписки Яндекс Плюс» (https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions).  
 
3. Целью проведения Конкурса являются популяризация отечественной и мировой 
культуры и искусства среди детей и молодежи, повышение культурной грамотности 
подрастающего поколения.  
 
4. Место проведения конкурса: в сети «Интернет» на странице Конкурса: 
https://education.yandex.ru/culture.  
 
5. Для Конкурса установлены следующие сроки:  
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5.1. Проведение Конкурса: с 31 октября 2022 года по 9 декабря 2022 года 
включительно. 
5.2. Подведение итогов Конкурса и объявление Победителей: с 9 декабря 2022 года 
по 16 декабря 2022 года.  
 
6. Принимая участие в Конкурсе, Участник и/или его Законный представитель 
подтверждает, что ознакомлен и согласен с Общими условиями конкурса, 
размещенными в сети «Интернет» по адресу: 
https://yandex.ru/legal/competition_generalterms, и с Правилами, размещенными в сети 
«Интернет» по адресу: https://education.yandex.ru/culture.  
6.1. Зарегистрировавшись, Участник и/или его Законный представитель дает 
согласие на обработку Организатором Конкурса, а также передачу Соорганизатору 
Конкурса персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных 
персональных данных, направляемых Участником и/или его Законным представителем 
в рамках Конкурса, на условиях Политики конфиденциальности 
(https://yandex.ru/legal/confidential). Согласие предоставляется для целей организации 
участия в Конкурсе и выполнения Организатором и Соорганизатором обязательств в 
соответствии с настоящими Индивидуальными условиями и требованиями закона, в 
том числе организации доступа Участника к площадке проведения теста, оформления 
и направления призов Победителям Конкурса, размещения информации в личных 
кабинетах Победителей Конкурса на портале (http://education.yandex.ru/culture), 
осуществления обратной связи с Участником, а также в целях направления 
информационных сообщений по указанному номеру телефона и/или адресу 
электронной почты. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет.  
 
7. Конкурсное задание и порядок определения Победителей.  
7.1. Участнику необходимо: 
7.1.1. Зарегистрироваться и авторизоваться на портале 
https://education.yandex.ru/culture с использованием аккаунта стороннего сайта 
самостоятельно или через Законного представителя или учителя, авторизовавшегося 
посредством учетной записи Яндекс ID на условиях https://yandex.ru/legal/rules. 
7.1.2. Пройти тест.  
7.1.3. Поделиться персональной ссылкой на сайт Конкурса в социальных сетях или 
мессенджерах с потенциальными участниками; 
7.1.4. Опционально — принять участие в проектах-спутниках Культурного марафона. 
7.1.4.1. Проект-спутник «Особый повод»: 
В рамках данного проекта Участнику предлагается загрузить Материалы через 
специальную форму на странице проекта-спутника. Опционально Участник может 
зарегистрироваться в тестовой среде платформы ТОЛОКА «Песочница» 
(https://sandbox.toloka.yandex.com/ru/for-requesters) и выполнить задания по разметке 
данных. 
При регистрации в тестовой среде платформы ТОЛОКА «Песочница» Участник 
(Законный представитель) принимает Условия использования платформы «ТОЛОКА» и 
соглашается на обработку данных в соответствии с положениями Условий, 
опубликованных по адресу: https://yandex.ru/legal/toloka_useragreement. 
Принимая участие в проекте-спутнике Культурного марафона «Особый повод», Участник 
и/или его Законный представитель дает согласие на использование изображений и 
подтверждает, что обладает всеми необходимыми полномочиями, правами, а также 
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заручился необходимыми согласиями третьих лиц (если применимо) на загрузку и 
размещение Материалов, содержащих изображения таких лиц, в рамках проекта. 
Участник (Законный представитель) также подтверждает, что согласен с тем, что доступ 
к датасету, сформированному с использованием Материалов, может быть 
предоставлен Организатором третьим лицам по их запросу для научных и 
исследовательских целей. 

 
7.1.4.2. Проект-спутник «Винтажный look»: 
- В рамках данного проекта Участнику и/или его Законному представителю необходимо 
заполнить форму с согласием на распространение данных. 
-  Далее Участнику необходимо загрузить в качестве Материалов коллаж с 
фотоизображением своего образа и архивной фотографией в группу проекта в 
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/. 
- На основе пользовательского голосования за лучшую фотографию, проводимого в 
указанной группе, будут отобраны 10 финалистов.  
- Среди 10 финалистов профессиональное жюри, состоящее из экспертов в области 
моды и блогера — амбассадора проекта, выберет 3 (трёх) победителей, которые смогут 
получить следующие Призы из числа общего призового фонда Конкурса за победу в 
проекте «Винтажный look»:  

● 3 Яндекс.Станции Лайт;  
● 3 Промокода на 360 дней подписки Плюс Мульти;  
● фотосессия в модном образе от приглашенных стилистов.  
 

7.2. Победители Конкурса определяются следующим способом: в случайном порядке 
среди тех, кто полностью прошел тест, поделился с потенциальными участниками 
персональной ссылкой на Конкурс, указанной на странице авторизации, в социальных 
сетях или мессенджерах, посредством которых он был авторизован, и принял участие 
в проектах-спутниках.  
 
8. Призы.  
Победители Конкурса могут получить один из следующих призов: 
8.1. Яндекс.Станция Лайт. Количество Призов составляет 30 штук.  
8.2. Промокод на 360 дней подписки Плюс Мульти. Количество Призов составляет 100 

штук. 
8.2.1.1. Активируя Промокод на 360 дней подписки Плюс Мульти, Победитель 
соглашается с документом «Условия подписки на Яндекс Плюс» 
(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions).  
Один Пользователь может активировать Промокод только один раз. В случае наличия 
в действиях Пользователя на сервисах ООО «ЯНДЕКС» и его аффилированных лиц 
признаков злоупотребления правами и возможностями активация Промокода может 
быть недоступна. 
Активировать промокод можно в срок до 30.06.2023. 
 
8.3. Возможность участия в вечеринке в Метавселенной Академии Яндекса на 
платформе Роблокс (https://www.roblox.com). Приз предоставляется посредством 
направления ссылки на участие. Количество призов — по количеству Участников. 
8.4. Призы, указанные в п. 8.2, предоставляются Соорганизатором.  
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9. Объявление Победителей. Порядок вручения Призов.  
9.1. Организатор объявляет Победителей следующим способом: однократно с 9 
декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года. Победители (Законные представители) 
получат письма на указанный ими электронный адрес регистрации с информацией о 
Призе, информация о выигрыше будет отображаться в личном кабинете Законного 
представителя Победителя, а также на странице Победителя на сайте 
https://education.yandex.ru/culture. 
9.2. Законные представители Победителей, не заполнившие специальную форму в 
Личном кабинете с подтверждением волеизъявления на получение Приза и уточнением 
необходимых для этого данных в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с 
момента объявления Победителей, признаются не истребовавшими свой Приз и 
утрачивают право на его получение. 
9.3. Материальные Призы, указанные в п. 8.1, вручаются Победителям (Законным 
представителям) следующим способом: доставка до адреса Победителя (Законного 
представителя) в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента окончания 
Конкурса. 
 
10. Право использования Материалов. 
10.1. Принимая участие в Конкурсе и/или проектах-спутниках Культурного марафона, 
Участник и/или его Законный представитель предоставляет Организатору и 
Соорганизатору Конкурса  право использования Материалов (в том числе его 
фрагментов) на условиях простой (неисключительной) лицензии на безвозмездной 
основе, с правом сублицензирования, без обязанности предоставления отчетов, на 
территории всего мира в течение срока охраны исключительного права на Материалы 
следующими способами: воспроизведение; распространение; публичный показ; 
доведение до всеобщего сведения; переработка; создание производных произведений, 
без ограничений относительно использования и распространения таких производных 
произведений; включение Материалов в сложное и/или составное произведение, 
использование Материалов в составе сложного и/или составного произведения без 
ограничений относительно использования таких сложных и/или составных 
произведений и Материалов, использованных в их составе. 
10.2. Участник и/или его Законный представитель разрешает Организатору и 
Соорганизатору Конкурса и их сублицензиатам использовать Материалы без указания 
имен/наименований и псевдонимов авторов, правообладателей Материалов, 
правообладателей результатов интеллектуальной деятельности, использованных в 
Материалах (анонимное использование), и заверяет, что получил соответствующее 
разрешение у указанных лиц; вносить в Материалы изменения, сокращения и 
дополнения, снабжать Материалы при их использовании иллюстрациями, 
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями 
и заверяет, что получил соответствующее разрешение у авторов Материалов и авторов 
результатов интеллектуальной деятельности, использованных в Материалах; 
использовать изображения граждан, зафиксированных в Материалах, и заверяет, что 
получил соответствующее разрешение у таких лиц. 
10.3. Участник и/или его Законный представитель заверяет, что обладает правами, 
которые он предоставляет в соответствии с Правилами, и Организатор и Соорганизатор 
Конкурса могут в полном объеме использовать такие права, не нарушая при этом 
применимого законодательства, прав третьих лиц и без дополнительной выплаты 
вознаграждения третьим лицам. 
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10.4. В случае предъявления Организатору и Соорганизатору Конкурса  претензий или 
исков третьими лицами, связанных с использованием Материалов, Участник и/или его 
Законный представитель гарантирует урегулирование всех претензий или исков своими 
силами и за свой счет или, в случае если такое урегулирование претензий или исков в 
силу закона невозможно, Участник и/или его Законный представитель возмещает 
Организатору и Соорганизатору Конкурса  все убытки, возникшие в связи с указанными 
претензиями или исками. 
10.5. Организатор и Соорганизатор Конкурса не гарантируют, что Материалы будут 
использоваться в каком-либо определенном объеме, и оставляют за собой безусловное 
право на удаление Материалов как полностью, так и частично в любое время.  
10.6. Участник и/или его Законный представитель вправе в любое время отозвать 
предоставленное право использования Материалов полностью или частично, заполнив 
соответствующую форму: 
https://forms.yandex.ru/surveys/13460909.6a75285dff4b54bdd5105f3a95a337a091505f5a/.   


