
ПОЛОЖЕНИЕ

О ВСЕМИРНОЙШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила проведения Всемирной школьной олимпиады «Великая
Победа» (далее — Правила) определяют порядок проведения Всемирной школьной
олимпиады «Великая Победа» (далее — Олимпиада), условия участия, порядок отбора
участников и критерии оценки предоставляемых работ/ответов.

Организатором Олимпиады является Общество с ограниченной ответственностью
Коммуникационное Агентство «ИМА-пресс» (ООО КА «ИМА-пресс»): ОГРН
1027739147700; ИНН 7706032102; адрес: 115184, г. Москва, Большой Овчинниковский
пер., д. 18, стр. 4; факс: (495) 951-88-13; тел.: (495) 956-28-82; e-mail: info@may9.ru.
Организатор Олимпиады формирует состав жюри Олимпиады, а также привлекает к
проведению Олимпиады специализированные организации.

Олимпиада проводится в период с 3 февраля 2020 г. по 6 мая 2020 г. При этом
сроки проведения туров различаются в зависимости от номинаций.

Результаты двух онлайн-туров и одного офлайн-тура (финала) будут публиковаться
на официальном сайте Олимпиады www.victory.may9.ru (далее — сайт) в специальном
разделе «Рейтинг».

Список членов жюри Олимпиады приведён в Приложении № 1 к настоящему
Положению, которое является неотъемлемой частью настоящего Положения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

Целями и задачами Олимпиады являются:

2.1. Популяризация знаний о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и в
целом Второй мировой войне посредством привлечения молодёжи к изучению событий
тех лет.

2.2. Сохранение знания о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов для
будущих поколений.

2.3. Расширение знаний о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов как
значимой странице всемирной истории у молодого поколения из других стран.

2.4. Создание общественного резонанса и акцентирование внимания
общественности на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.

2.5. Развитие международных связей и международных партнёрских
образовательных проектов по тематике Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ

3.1. Участниками могут быть граждане всех стран мира. Участники предоставляют
на Олимпиаду ответы/работы на русском либо английском языках.

3.2. К участию в Олимпиаде приглашаются все желающие в возрасте от 10 лет и
старше.
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Бороться за нематериальный приз Олимпиады — посещение Парада Победы на
Красной площади 9 мая 2020 г. — могут только участники конкурса «Я знаю! Я помню!»
в возрасте от 10 до 16 лет.

Участники старше 16 лет могут быть награждены материальными и/или
нематериальными (виртуальными) призами (например, промокодами, сертификатами и т.
д.) и дипломами, которые будут направлены на их электронный адрес, только в категории
«Творческие конкурсы».

Призы победителям будут вручаться по предъявлению: (a) для граждан Российской
Федерации — паспорта, для иностранных граждан — паспорта при его наличии, (b) либо
любого иного документа, подтверждающего личность и возраст участника, (с) либо
специального кода, направляемого на электронный адрес и/или на мобильный телефон
участника.

3.3. Принимать участие в Олимпиаде, голосовать за понравившиеся рисунки и
творческие работы могут только зарегистрированные пользователи, прошедшие полную
регистрацию на сайте www.victory.may9.ru в Личном кабинете.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ

4.1. Все предоставленные на Олимпиаду работы/материалы должны быть
авторскими произведениями участников. Предоставление материалов, обременённых
правами третьих лиц, не допускается.

4.2. Работы/материалы, предоставленные на Олимпиаду, их содержание, сюжет,
действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить действующему
законодательству Российской Федерации.

4.3. Работы/материалы не должны содержать текстов, видеоматериалов и
изображений сексуального характера, насилия, дискриминации, вандализма, отражающих
телесные страдания людей и животных; информации в любой форме, унижающей
достоинство человека или отдельной национальной группы людей. Использование в
работах/материалах нацистской и сходной с ней атрибутики/символики допускается, но
она не должна применяться с целью различного рода оскорбления, оправдания военных
преступлений фашизма, а также с целью пропаганды различных видов расового
превосходства.

V. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Перед получением любого материального приза участник должен предоставить
Организатору Олимпиады полные паспортные данные или другой подтверждающий
документ – в частности, заявление от законных представителей (для участников, не
достигших 18-летнего возраста). Возможно, от участника потребуется подписать и
предоставить Организатору Олимпиады заявления о своём соответствии требованиям
Олимпиады, а также в регионах, где это допускается по закону, — заявления о согласии
на обнародование информации в течение 5 (пяти) дней с даты подтверждения
уведомления.

5.2. Организатор берёт на себя организацию проживания и питания победителей
офлайн-тура (финал) в Москве только в том случае, если победитель офлайн-тура
(финал) не является жителем Москвы или Московской области.

Победителям офлайн-тура (финал) из остальных регионов Российской Федерации,
а также из других стран, организатор оплачивает проживание на 2 (два) человека в номере
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класса «стандарт» с двумя кроватями в отеле не менее 3 (три) звезды с питанием 3 (три)
раза в день: завтрак, обед и ужин на срок не более 3 (три) календарных дня. Проезд
победителей к месту проведения офлайн-тура (финал) и обратно оплачивается только в
том случае, если победитель офлайн-тура (финал) не является жителем Москвы или
Московской области. Оплачивается перелёт эконом-классом в Москву и обратно на двух
человек: участник и 1 (один) взрослый сопровождающий. Если в число финалистов войдёт
участник из другой страны, с которой у Российской Федерации существует визовый
режим, то Организатор может оказать содействие в получении необходимой визы
участнику и 1 (одному) сопровождающему.

5.3. Организатор не несёт ответственности за дополнительные затраты Участников,
которые могут возникнуть в процессе получения призов.

5.4. В случае невозможности установить контакт с выбранным потенциальным
победителем, его несоответствия или отказа от требований Олимпиады приз может быть
отозван и по усмотрению Организатора Олимпиады вручён другому победителю.

5.5. Призы вручаются лично участникам, предоставившим выигравшие
работы/материалы, и по общему правилу не могут передаваться другим лицам. Все призы
вручаются при условии их наличия, могут быть изменены в любое время, Организатор
Олимпиады может предоставить другие призы равной стоимости.

5.6. Материальные призы могут быть направлены участникам в их адрес
почтовыми отправлениями посредством компании «Почта России» или любой другой
курьерской службой, удобной для Организатора.

Денежная компенсация за призы не выплачивается.
5.7. Для награждения победителей офлайн-тура (финал) Олимпиады будет

проведена церемония награждения, которая состоится в Москве в день проведения самого
офлайн-тура (финала) Олимпиады в Музее Победы, расположенном по адресу: г. Москва,
площадь Победы, дом 3.

VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА РАБОТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ОЛИМПИАДЕ

6.1. Организаторы Олимпиады не претендуют на право собственности и
исключительное право на предоставленные участниками Олимпиады работы/материалы в
форме образцов изображений, статей или на любые иные работы/материалы,
представленные на сайт.

6.2. Представляя работы/материалы на участие в Олимпиаде, каждый участник тем
самым:
- гарантирует, что является автором работы/материалов, представленных на Олимпиаду;
- даёт полное и безотзывное согласие на использование работ/материалов всеми
способами, предусмотренными статьёй 1270 Гражданского кодекса РФ, для достижения
своих целей, в том числе без указания имени автора, включая воспроизведение,
распространение, публичный показ, прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир и
по кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения;
- участник согласен также с тем обстоятельством, что отчуждение им неисключительных
прав на результат его интеллектуальной деятельности будет носить безвозмездный
характер, т. е. не предполагает выплату авторского вознаграждения. Неисключительное
право на результат интеллектуальной деятельности отчуждается на весь срок действия
авторского права, предусмотренный законодательством РФ на дату отчуждения для



использования на территории Российской Федерации и всех стран мира с правом
передачи третьим лицам;
- даёт своё полное и безотзывное согласие на размещение его работ/материалов на
официальном интернет-сайте Олимпиады www.victory.may9.ru;
- даёт своё полное и безотзывное согласие на изменение, сокращение и дополнение
работ/материалов, снабжение работ/материалов иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями и пояснениями;
- отказывается от любых видов авторского вознаграждения за пользование его
работой/материалами.

6.3. Участники Олимпиады (их родители и/или законные представители)
гарантируют, что предоставленные участниками работы/материалы не служат
разглашению какой-либо конфиденциальной информации, не подлежат лицензированию,
а также не содержат вирусов или других программ, способных нанести вред компьютерам
посетителей сайта.

6.4. Участники Олимпиады (а в случае если участниками являются лица, не
достигшие 18 лет, — их родители и/или законные представители) несут полную
ответственность за предоставленные работы/материалы и гарантируют, что размещение
данных материалов не нарушает авторских прав третьих лиц.

В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с размещением
работ/материалов на интернет-сайте Олимпиады, а также с последующим использованием
работ/материалов, поданных по настоящим Правилам, участник (его родитель(и) и/или
законные представители) обязуется своими силами и за свой счёт урегулировать
указанные претензии с третьими лицами.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. На интернет-сайте Олимпиады запрещены:
– оскорбления и угрозы в адрес участников Олимпиады и посетителей сайта;
– выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое
достоинство, разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь;
– спам, реклама любых товаров и услуг, а также любые комментарии, не относящиеся к
контексту Олимпиады.

7.2. Организатор Олимпиады оставляет за собой право не принять к публикации
или удалять любые работы/материалы участника по любой обоснованной причине.

7.3. Организатор Олимпиады не несёт ответственности за работы/материалы, не
полученные в связи с любыми техническими неполадками. Организатор Олимпиады не
несёт ответственности за неточность или недостоверность информации по причине
действий участников или действий любых иных лиц или в результате сбоя любого
оборудования или программы, связанной с Олимпиадой или используемой в ней.

7.4. Если настоящая Олимпиада не может быть проведена в соответствии с планами
по любой причине в результате заражения компьютерным вирусом, программных или
аппаратных ошибок, подделки программных средств и документов,
несанкционированного вмешательства, мошенничества, технических неполадок или по
другим причинам, не зависящим от Организатора Олимпиады, нарушающим или
искажающим управление, безопасность, справедливость, честность или надлежащее
проведение настоящей Олимпиады, Организатор Олимпиады оставляет за собой право по
собственному усмотрению дисквалифицировать любое лицо, подделавшее заявку, или
отменить, прекратить, изменить или приостановить Олимпиаду.
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7.5. Организатор Олимпиады не берёт и не несёт ответственность за любые ошибки,
пропуски, нарушения, удаления, повреждения, задержки в работе или передаче
информации, повреждения линий связи, кражу, уничтожение, несанкционированный
доступ или внесение изменений в заявки. Организатор Олимпиады не берёт и не несёт
ответственность за любые проблемы или технические неполадки любых телефонных
сетей или телефонных линий, онлайновых компьютерных систем, серверов или
провайдеров, компьютерного оборудования, программного обеспечения, неполучение
любых почтовых сообщений или заявок Организатором Олимпиады в связи с
техническими неполадками, ошибками операторов или перегрузками сетевого трафика в
Интернете или на любом интернет-сайте или за любое сочетание таковых, включая любые
повреждения или ущерб, причинённые компьютеру участника или любого иного лица в
связи с участием или в результате участия в настоящей Олимпиаде или скачивания любых
материалов в рамках настоящей Олимпиады.

7.6. Предоставление материалов на любой из конкурсов Олимпиады является
согласием участника (его родителей и/или законных представителей) со всеми
условиями проведения Олимпиады, изложенными в настоящем Положении.

VIII. КОНКУРСЫ ОЛИМПИАДЫ

Олимпиада состоит из двух конкурсов. В каждом из конкурсов будут определены
победители, которые получат памятные призы и подарки. Принять участие можно в одном
конкурсе или в нескольких конкурсах одновременно.

8.1. Конкурс «Я знаю! Я помню!»
Конкурс «Я знаю! Я помню!» — это основной конкурс Олимпиады. Он включает в

себя задания в форме тестирования с вопросами закрытого и открытого типа. Конкурс
проводится в три тура: два онлайн-тура и один офлайн-тур (финал). Уровень сложности
заданий от первого тура к финалу повышается. За каждое верно выполненное задание
начисляются баллы. Принять участие в конкурсе «Я знаю! Я помню!» и побороться за
финальный приз Олимпиады можно только пройдя полную регистрацию на сайте,
выполнив задания первого, второго и финального туров конкурса.

Порядок перехода участников из тура в тур конкурса «Я знаю! Я помню!»
 В первом туре могут участвовать все желающие зарегистрированные пользователи.
 В первом туре будут проверяться и оцениваться все участники.
 Из первого тура во второй тур пройдёт первая 1000 (тысяча) участников из

рейтинга с наилучшими результатами.
 Во втором туре будут проверяться и оцениваться все участники, но только 200

(двести) участников из рейтинга с наилучшими результатами будут допущены до
написания эссе.

 Из второго тура в финал пройдут 20 (двадцать) участников с наилучшими
результатами за эссе, проверенными членами жюри.

 В финале будут проверяться и оцениваться творческие работы всех 20 (двадцати)
участников.

 По итогам финала 5 (пять) участников станут победителями Олимпиады, остальные
15 (пятнадцать) участников станут призёрами Олимпиады.

Финал конкурса «Я знаю! Я помню!»
В рамках офлайн-тура (финал) 20 участникам даётся творческое задание на

заданную тему, не имеющее единственно верного решения. На решение задания даётся



180 минут. В ходе очного тура запрещено пользоваться мобильными телефонами и
другими электронными устройствами.

Результаты офлайн-тура (финал) будут оцениваться членами жюри в день его
проведения. В случае разделения голосов членов жюри поровну решающий голос имеет
председатель жюри.

Призы конкурса «Я знаю! Я помню!»
Призами Олимпиады награждаются:
- 15 (пятнадцать) участников офлайн-тура (финал), прошедшие в финал главного теста «Я
знаю! Я помню!», но не ставшие победителями, примут участие в культурной программе 7
мая, посетят знаковые места Москвы и репетицию Парада Победы на Красной площади.
- 5 (пять) участников офлайн-тура (финал), прошедшие в финал главного теста «Я знаю! Я
помню!» и ставшие победителями, будут присутствовать на Параде Победы на Красной
площади 9 мая и на торжественном концерте.
- Все 20 (двадцать) участников офлайн-тура (финал), прошедшие в финал главного теста
«Я знаю! Я помню!», получат также материальные и/или нематериальные (виртуальные)
памятные призы и подарки.
- Организатор оставляет за собой право наградить в общей сложности 10 (десять)
участников двух онлайн-туров главного теста «Я знаю! Я помню!» из рейтинга с
наилучшими результатами материальными и/или нематериальными (виртуальными)
памятными призами и подарками.

Сроки проведения конкурса «Я знаю! Я помню!»
Сроки проведения: с 3 февраля 2020 года по 6 мая 2020 года.
Дата объявления результатов офлайн-тура (финал): 6 мая 2020 года.

8.2. Творческий конкурс
В рамках Олимпиады также проводится творческий конкурс, который имеет две

номинации:
- рисунок на тему «Мечты о Победе»;
- творческий проект «Юный полководец», посвящённый великим полководцам Великой
Отечественной войны.

8.2.1. Номинация «Мечты о Победе»
Участнику Олимпиады предлагается создать рисунок на тему того, как и в каком

виде представляли победу простые солдаты в своих мечтах. Своё изображение на
конкурсную тему можно загрузить и отредактировать, используя специальный редактор
изображений.
Номинация «Мечты о Победе» проводится в 1 (один) тур.
Можно опубликовать неограниченное количество рисунков, каждый из которых
добавляет баллы в рейтинге. Все рисунки открыты для пользовательского голосования, т.
е. на любую понравившуюся работу зарегистрированный участник Олимпиады может
поставить «Нравится» (лайк).
По итогам тура победители награждаются материальными и/или нематериальными
(виртуальными) памятными призами и подарками.
Определение победителей происходит по итогам голосования пользователей.

Сроки проведения номинации «Мечты о Победе»
Сроки проведения: с 3 февраля 2020 года по 6 мая 2020 года.
Дата объявления результатов конкурса: 6 мая 2020 года.



8.2.2. Номинация «Юный полководец»
Участнику Олимпиады предлагается написать творческую работу о любом великом

полководце Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Номинация «Юный полководец» проводится в 1 (один) тур.
Можно опубликовать неограниченное количество работ, каждая из которых добавляет
баллы в рейтинге. Все работы открыты для пользовательского голосования, т. . на любую
понравившуюся работу зарегистрированный участник Олимпиады может поставить
«Нравится» (лайк).
По итогам тура победители награждаются материальными и/или нематериальными
(виртуальными) памятными призами и подарками.
Определение победителей происходит по итогам голосования пользователей.

Сроки проведения конкурса «Юный полководец»
Сроки проведения: с 3 февраля 2020 года по 6 мая 2020 года.
Дата объявления результатов конкурса: 6 мая 2020 года.

IX. АЛГОРИТМ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ

Начисление баллов в рейтинге за участие в онлайн-турах и в творческих конкурсах
Олимпиады происходит следующим образом.

9.1. Конкурс «Я знаю! Я помню!»
9.1.1. Результатом участия в конкурсе «Я знаю! Я помню» является сумма баллов

за тестирование, складывающаяся из правильных ответов/решений участника на все
вопросы/задания.

9.1.2. Если участник отвечает на все вопросы быстрее отведённого времени, он
получает дополнительные баллы в количестве, пропорциональном сэкономленному
времени.

9.1.3. Наибольшее количество баллов, набранное участником по итогам 1 (одного)
онлайн-тура Олимпиады, публикуется на сайте www.victory.may9.ru в разделе «Рейтинг» в
графе «Я знаю! Я помню!»:

- 1 (один) правильный ответ – 10 000 баллов;
- 1 (одна) секунда – 1 балл.

9.2. Творческий конкурс «Мечты о Победе»
9.2.1. Результатом участия участника в творческом конкурсе «Мечты о Победе»

является сумма баллов, полученная при пересчёте голосов «Нравится» за все
опубликованные работы.

9.2.2. Сумма баллов участника за все работы творческого конкурса «Мечты о
Победе» публикуется на сайте www.victory.may9.ru в разделе «Рейтинг» в графе «Мечты о
Победе»:

- 1 (одно) «Нравится» (лайк) – 100 баллов.

9.3. Творческий конкурс «Юный полководец»
9.3.1. Результатом участия участника в творческом конкурсе «Юный полководец»

является сумма баллов, полученная при пересчёте голосов «Нравится» за все
опубликованные работы.

9.3.2. Сумма баллов участника за все работы творческого конкурса «Юный
полководец» публикуется на сайте www.victory.may9.ru в разделе «Рейтинг» в графе
«Юный полководец»:

- 1 (одно) «Нравится» (лайк) – 100 баллов.
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X. УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

10.1. Участникам Олимпиады запрещается:
10.1.1. Пользоваться помощью профессионалов или специальной литературой при

прохождении двух онлайн- и одного офлайн-тура Олимпиады.
10.1.2. Обсуждать решения задач и публиковать ответы в любой форме в сети

Интернет до завершения двух онлайн- и одного офлайн-тура Олимпиады или до 6 мая
2020 года.

10.1.3. Делать любые некорректные, неэтичные и эмоциональные высказывания в
отношении других пользователей, авторов задач и администрации проекта.

10.2. Любое нарушение данных правил в онлайн- и/или офлайн-турах Олимпиады
наказывается Организатором в следующем порядке: при совершении любого из
вышеуказанных нарушений производится незамедлительное удаление участника с
аннулированием заработанных в течение двух онлайн- и одного офлайн-тура Олимпиады
очков.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке без
предварительного уведомления участников Олимпиады вносить любые изменения в
настоящее Положение. Организатор публикует новое Положение на сайте Олимпиады
www.victory.may9.ru в Личном кабинете каждого зарегистрированного участника в
разделе «Информация». Изменения, внесённые в Положение, вступают в силу с момента
их публикации на сайте Олимпиады www.victory.may9.ru в соответствующих разделах.
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