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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о конкурсе среди пользователей онлайнплатформы «Лифт в будущее» (далее – Конкурс) определяет модель проведения грантового
конкурса, цели и задачи Конкурса, условия и правила, регламентирующие участие в нем,
полномочия организатора Конкурса, порядок отбора и награждения победителей Конкурса.
1.2. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на
риске, плата за участие в нем не взимается.
1.3. Конкурс проводится в сети Интернет, на официальном сайте Конкурса по адресу
https://www.lesson.lift-bf.ru (далее – Сайт) на территории Российской Федерации.
1.4. Учредителем и организатором Конкурса является Благотворительный фонд «Система»
(ОГРН 1047796025419, ИНН 7704510770).
1.5. Учредитель Конкурса организует мероприятия Конкурса, определяет победителей
Конкурса, организуем награждение победителей, осуществляет информационную поддержку.
1.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса – содействие деятельности в сфере образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение информированности молодежи о возможностях, предоставляемых с
использованием ресурсов образовательной онлайн-платформы «Лифт в будущее», расположенной
на сайте lift-bf.ru (далее – Платформа «Лифт в будущее»), и ее возможностях для работы в
направлении карьерного развития;
- содействие школьникам в поиске профессий для дальнейшего обучения;
- повышение компетенций учащихся в области soft skills с помощью онлайн-платформы
«Лифт в будущее».
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица старше 14 лет и моложе 18 лет –
учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
3.2. Для участия в Конкурсе потенциальный участник должен в срок не позднее 10 марта
2021 года с использованием функционала Интернет-сайта https://www.lesson.lift-bf.ru
зарегистрироваться под своим именем на онлайн-платформе «Лифт в будущее», полностью
прослушать онлайн-курсы по темам «Почему вас не возьмут на работу или зачем развивать soft
skills?», «Как вести себя на собеседовании?», «Первые дни на новой работе» и пройти
тестирование по указанным курсам на Сайте с результатом не менее 25 баллов.
3.3. Участники, успешно прошедшие тестирование, получают от Организатора уникальную
ссылку на участие в публичной онлайн-конференции с лидерами профессий 18 марта 2021 года
(далее – Конференция). При этом от одной общеобразовательной организации допускается участие
не более 30 учеников. В случае превышения предельной численности учеников ссылка на участие
направляется тем 30 ученикам данной общеобразовательной организации, которые первыми
успешно прошли тестирование.

3.4. В ходе Конференции участники могут отвечать на вопросы Организатора с
использование электронных программных средств, в том числе функционала социальных сетей или
мессенджеров.
3.5. За каждый правильный ответ участники получают баллы с учетом скорости ответа.
Баллы, полученные участниками в ходе Конференции, автоматически суммируются электронными
программными средства.
3.6. Трое участников, набравших максимальное количество баллов, признаются
победителями Конкурса.
3.7. Слушатели Конференции, которые не были признаны Организатором участниками
Конкурса, имеют возможность отвечать на вопросы Организатора в ходе Конференции наряду с
участниками Конкурса. Слушатели, набравшие максимальное количество баллов, получают от
Организатора памятные призы.
4. Награждение победителей Конкурса
4.1. Каждому победителю Конкурса, а также его совершеннолетнему сопровождающему за
счет Организатора предоставляется бесплатная поездка в Москву, включая оплату транспорта от
места проживания до г. Москвы и обратно (авиа или ж/д по выбору Организатора), оплату
проживания в двухместном номере и питания в течение двух суток с посещением предприятий
компаний группы АФК «Система» и встречами с представителями указанных компаний.
4.2. В целях организации поездки победители Конкурса, в срок не позднее 7 (семи) рабочих
дней со дня получения электронного уведомления о признании победителем Конкурса обязаны
предоставить Организатору скан-копии следующих документов на себя и совершеннолетнего
сопровождающего:
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
4.3. В случае уклонения либо отказа победителя Конкурса от предоставления скан-копий
документов, указанных в п.4.2 настоящего Положения, в срок до 31 марта 2021 года Организатор
имеет право признать победителем Конкурса другого участника Конференции, набравшего
максимальное количество баллов среди участников, не вошедших в число победителей Конкурса.
4.4. Победители Конкурса самостоятельно оплачивают любые расходы, возникающие в ходе
поездки в Москву за исключением расходов, указанных в п.4.1 настоящего Положения.
5. Особые условия
5.1. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом будет
опубликовано на Сайте.
5.2. Решения Организатора об определении победителей Конкурса являются
окончательными и оспариванию не подлежат.
5.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участники Конкурса выражают свое
безусловное согласие с тем, что любые материалы, представленные для участия в Конкурсе, а
также их имена, отчества, фамилии, дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором Конкурса в
любых целях, в какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
5.4. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее
участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящего
Положения, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с Конкурсом.
5.5. 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, эпидемиями и пандемиями,
запретами органов государственной власти или любой причиной, неконтролируемой
Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор Конкурса может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Конкурса.
5.6. Организатор вправе отказать в предоставлении бесплатной поездки в Москву
победителю Конкурса в случае выявления мошенничества: предоставление фальшивых
документов, мошенничество при регистрации на Сайте и другие нарушения. Организатор
определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
5.7. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участника с настоящим Положением.
5.8. Разъяснения и консультации по вопросам участия в Конкурсе осуществляются
уполномоченным представителем Организатора Конкурса:
PR – координатор Емельянова Оксана Павловна по электронной почте press@bf.sistema.ru
или по телефонам в г. Москве 8 (495) 737-44-19 (с 11.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие
дни).
5.9. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к
Конкурсу. Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные в настоящем Положении, регулируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

