
ПРАВИЛА 
Математико-логического онлайн-конкурса  

«Чемпион умножения» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящие правила («Правила») определяют правила конкурса «Математико-логического 
онлайн-конкурса» («Конкурс»), в частности регулируют условия участия в Конкурсе, 
правила признания призов, а также права и обязанности Организатора и участников 
конкурса.  
 

1.2 В вопросах, не регламентированных Правилами, применяются Правила Всемирного дня 
таблицы умножения WMTDay 2020. 

 
1.3 Цель конкурса: 

 
1.3.1 Популяризация развлекательной формы изучения таблицы умножения среди 

участников Всемирного дня таблицы умножения WMTDay 2020 («ВДТУ 2020»), 
включая учителей и родителей; 

1.3.2 Развитие и закрепление навыков логического мышления и умений в области 
умножения и деления чисел. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР 
 

2.1 Организатором конкурса является Матеуш Грабовски, предприниматель, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность под названием «Карты Грабовского Матеуш 
Грабовски» (Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski), зарегистрированную по адресу: ul. 
św. Szczepana 20A, 61-465 Poznań, Республика Польша, ИНН 6731886547, Рег. № РЕГОН 
361172253, сайт www.wmtday.org; адрес электронной почты: info@kartygrabowskiego.pl, 
(«Организатор»). 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
3.1 Конкурс проводится на территории стран, в которых проводится ВДТУ 2020, т.е. 

Республики Польша и в других странах – членах Европейского Союза, а также в США, 
России, на Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Колумбии, Перу, Пуэрто-Рико и 
Швейцарии.  
 

3.2 Конкурс адресован исключительно (i) школам и образовательным учреждениям для детей 
и подростков школьного возраста, работающих на основе соответствующих в данной 
юрисдикции законов, которые (ii) приступили к организации ВДТУ 2020 в соответствии с 
лицензией, доступной на сайте www.wmtday.org, а также (iii) учителям, преподавателям и 
директорам этих школ и учебных заведений, а также (iv) родителям, законным 
представителям, братьям и сестам и близким этих учеников («Участники»). 

 
3.3 В Конкурсе не могут участвовать: (i) Организатор и лица, работающие у Организатора на 

основании трудовых отношений или иного правового основания, в частности, договора 
поручения или договора подряда, или о предоставлении услуг, а также (ii) лица, 
работающие на основании трудовых отношений или иного правового основания, в 



частности, договора поручения или договора подряда, или на оказание услуг, у субъектов, 
сотрудничающих с Организатором в подготовке и реализации Конкурса. 
 

4. ПРАВИЛА КОНКУРСА  
 

4.1 Конкурс заключается в решении Участниками математико-логических заданий, требующих 
логического мышления и умения умножать и делить натуральные числа, выбранных 
Организатором и предоставленных в электронном виде участникам из различных 
Категорий электронным способом. 
 

4.2 Задания для конкурса будут подготовлены и предоставлены Организатором в порядке и в 
сроки, указанные в Правилах на польском, английском и русском языках.  

 
4.3 Участники решают конкурсные задания самостоятельно и индивидуально, без помощи 

посторонних. 
 

4.4 Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 
 

5. КАТЕГОРИИ КОНКУРСА 
 

5.1 Конкурс проводится в пяти (5) конкурсных категориях, обозначенных следующим образом 
(«Категории»): 

КАТЕГОРИЯ 
УЧАСТНИКИ 

ПОЛЬША МИР 

АЛЬФА ученики IV класса основных 
школ и младше 

ученики 2010 года рождения 
и младше 

БЕТА ученики V и VI класса 
основных школ 

ученики 2008 и 2009 года 
рождения 

ГАММА ученики VII и VIII класса 
основных школ 

ученики 2006 и 2007 года 
рождения 

TEACHER учителя, локальные координаторы, директора школ, 
участвующих в ВДТУ 2020 

OPEN 

учащиеся средних школ, 
участвующих в ВДТУ, а также 
родители/законные 
представители и братья и 
сёстры учащихся, 
посещающих школы, которые 
участвуют в ВДТУ 2020 

учащиеся 2005 года 
рождения и старше, а также 
родители/законные 
представители и братья и 
сёстры учащихся, 
посещающих школы, которые 
участвуют в ВДТУ 2020 

 

5.2 Каждый участник может участвовать в Конкурсе только в одной категории. 
  

5.3 Участник может, по своему согласию и/или согласию своего родителя/законного 
представителя (если применимо), принимать участие у конкурсе в более высокой 



категории, чем та, к которой он относится в соответствии с п. 5.1.- исключая категорию 
«TEACHER», предназначенную только для Участников, указанных выше. 
 

6. ЭТАПЫ КОНКУРСА 
 

A. I ЭТАП – РЕГИСТРАЦИЯ – с 30.09.2020 г. (0:00 UTC) по 06.10.2020 г. (8:00 UTC) 
 

6.1 Шаг 1. Отправка заявки Локальным координатором  
 
6.1.1 Локальный координатор подаёт Организатору заявку на Участников, желающих 

участвовать в конкурсе, с помощью веб-сайта конкурса, доступного по адресу 
https://www.wmtday.org/ru/math-logic-contest-2020, и после принятия Правил и подачи 
соответствующих заявлений, указанных там (если применимо). 

6.1.2 После регистрации Локальный координатор получает от Организатора в 
электронном виде пять (5) кодов, соответствующих пяти категориям («Коды»). 
 

6.2 Шаг 2. Передача Кодов Участникам. 
 
6.2.1 Локальный координатор передает Коды родителям / законным представителям 

Участников, заинтересованных в участии в Конкурсе, в порядке, принятом в 
конкретной школе / образовательном учреждении. 
 

6.2.2 Локальный координатор дает родителям / законным представителям указания 
относительно дальнейшего прохождения регистрации в Конкурсе. 

 
6.2.3 Локальный координатор должен проявлять бдительность, чтобы передать 

правильные Коды соответствующим Участникам в соответствии с Категориями, 
указанными в пункте 5.1. 
 

6.3 Шаг 3. Создание аккаунта Участником. 
 
6.3.1 Каждый заинтересованный участник заходит на сайт Конкурса по адресу 

https://www.wmtday.org/ru/math-logic-contest-2020-register  
http://www.wmtday.org/pl/konkurs-matematyczno-logiczny-2020-rejestracja и вводит 
КОД, который получил от Локального координатора. 
  

6.3.2 Участник создаёт индивидуальный аккаунт Участника, указав свой адрес 
электронной почты, класс, год и имя с фамилией и принимая Правила. 

 
6.3.3 Для Участников, которые в соответствии с действующим местным 

законодательством являются несовершеннолетние, аккаунт от имени Участника 
создают родители/законные представители и предоставляют соответствующие 
заявления, указанные в регистрационной форме, в отношении согласия на участие 
Участника в Конкурсе. 
 

6.4 В Конкурсе могут участвовать только Участники, зарегистрированные согласно 
вышеуказанной процедуре. 
 

 
B. II ЭТАП – ОТБОРОЧНЫЙ – с 5.10.2020 г. (10:00 UTC) по 08.10.2020 г. (10:00 UTC) 

 



6.5 В каждый день Конкурса Участники заходят в свой аккаунт и загружают комплект из шести 
(6) заданий Конкурса. Каждая Категория получит свой собственный индивидуальный 
комплект заданий, подобранный для данной Категории (некоторые задания могут 
повторяться в другой категории в тот же день Конкурса). 
 

6.6 У участников есть двадцать четыре (24) часа, чтобы решить их и отправить ответы на 
задания Организатору (подробный график см. в п. 6.9 ниже). 

 
6.7 Ответы на задания должны быть отправлены с помощью онлайн-формы, доступной на 

сайте Конкурса. Другие формы отправки ответов возможны только в обоснованных 
случаях, с предварительного согласия Организатора. 

 
6.8 При каждом задании дается информация о количестве баллов за него. За каждый 

правильный ответ на задание Участник получает баллы (в соответствии с указанным 
количеством). За неверный ответ за задание Участник получает 0 баллов. 

 
6.9 Подробный график размещения заданий и сроков отправки ответов выглядит следующим 

образом: 
 

 
 

ДЕНЬ КОНКУРСА ДАТА И ВРЕМЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАДАНИЙ СРОК ОТПРАВКИ ОТВЕТОВ 

I ДЕНЬ 
(понедельник) 05.10.2020 г., 10:00 UTC 06.10.2020 г., 10:00 UTC 

II ДЕНЬ 
(вторник) 06.10.2020 г., 10:00 UTC 07.10.2020 г., 10:00 UTC 

III ДЕНЬ 
(среда) 07.10.2020 г., 10:00 UTC 08.10.2020 г., 10:00 UTC 

 
 

C. III ЭТАП – ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ II ЭТАПА. – 12.10.2020 г. 10:00 UTC 
 

6.10 Исходя из общего количества баллов, набранных на II этапе, Организатором определяется 
порядок мест в Категориях: чем больше баллов, тем выше место.  
 

6.11 На этап IV - ФИНАЛ проходят тридцать (30) Участников с лучшими результатами для 
каждой Категории в отдельности.  

 
 

D. IV этап – ФИНАЛ – 17.10.2020 г. 7:00-9:00 UTC 
 

6.12 Участникам дается комплект из шести (6) заданий, на решение которых у них есть сто 
двадцать (120) минут. 
 

6.13 Ответы на задания Участники отправляют с помощью онлайн-формы, доступной на сайте 
конкурса, так же как и на этапе II – ОТБОРОЧНОМ. 

 



6.14 Порядок занятых мест в рамках финала определяется количеством набранных 
Участниками баллов. При равном количестве баллов сравнивается время отправки ответа.  

 
 

E. V ЭТАП – ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ – 18.10.2020 г. 10:00 UTC 
 

6.15 Результаты будут объявлены на сайте конкурса и будут доступны всем Участникам. 
 
 

7. ЧЕСТНОСТЬ КОНКУРСА И ПРИЗЫ 
 

7.1 Организатор назначит конкурсную комиссию, которая будет следить за ходом Конкурса и 
оценивать выполнение конкурсных заданий, отправленных Участниками, а также 
признавать призы для Участников-победителей («Жюри Конкурса»). 

7.2 За нарушение Правил Жюри конкурса может исключить конкретного участника из Конкурса. 
 

7.3 В Конкурсе предусмотрены следующие призы по Категориям конкурса («Призы»): 
 

7.3.1 За места I-III в данной Категории Участникам будут вручены медали и памятные 
дипломы, а также по одному набору карт Грабовского «Таблица умножения» на 
каждое место. 

 
7.3.2 За места IV - X в данной Категории - Участникам будут вручены памятные дипломы. 

 
7.4 Организатор отправит победителям Конкурса Призы обычным отправлением через 

почтового оператора или курьера на адрес Локального координатора. Локальный 
координатор распределяет призы между Участниками-победителями. 

 
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
8.1 Персональные данные всех Участников Конкурса, в частности Локальных координаторов и 

их учеников, учителей и другого персонала, а также родителей/законных представителей 
несовершеннолетних Участников («Субъекты данных»), будут обрабатываться в 
соответствии с требованиями соответствующих европейских законов о защите данных и 
конфиденциальности, в частности, Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 
2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки 
персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 
95/46 / EC.  
  

8.2 Контроллером персональных данных Субъектов данных является Организатор, т. е. 
Матеуш Грабовски, предприниматель, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность под названием «Карты Грабовского Матеуш Грабовски» (Karty 
Grabowskiego Mateusz Grabowski), зарегистрированную по адресу: ul. św. Szczepana 20A, 
61-465 Poznań, ИНН  6731886547, рег. номер REGON 361172253. Эти данные могут быть 
переданы почтовому оператору или курьеру для отправки Приза. 

 
8.3 Персональные данные Субъектов данных обрабатываются с целью организации Конкурса, 

в частности, контакта с Участниками, присуждения или отправки Призов, предусмотренных 
в Конкурсе, а также для рассмотрения возможных жалоб и рекламаций. Участник имеет 
право доступа к содержанию своих данных и возможность исправления их. 
Предоставление данных является добровольным, но необходимым для достижения этой 
цели. 



 
8.4 Вышеуказанные данные Субъектов данных будут обрабатываться в течение срока 

давности возможных претензий участников, связанных с Конкурсом, в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
8.5 По всем вопросам, связанным с защитой персональных данных и конфиденциальностью, 

Организатор просит связываться по адресу электронной почты info@wmtday.org. Лицо, чье 
право на конфиденциальность было нарушено Организатором, может в любое время 
подать жалобу в польской орган по защите данных, т. е. Руководителю Управления по 
защите персональных данных (https://uodo.gov.pl/). 

 
8.6 Другие вопросы, связанные с защитой персональных данных, и обязанности Организатора, 

описаны в Политике конфиденциальности интернет-сервиса Всемирных дней таблицы 
умножения «WMTDay 2020», доступного по адресу www.wmtday.org. Мы рекомендуем вам 
ознакомиться с этой политикой. 
 

 
9. РЕКЛАМАЦИИ 

 
9.1 Участники конкурса., их родители/ законные представители и Локальные координаторы 

имеют право подать рекламацию на решения Жюри Конкурса. Любые рекламации на 
Конкурс должны быть поданы в письменной форме на адрес Организатора или по 
электронной почте на адрес электронной почты info@wmtday.org. 

 
9.2 Участник имеет право подать рекламацию в течение и после Конкурса в течение тридцати 

(30) дней с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием для подачи 
рекламации. Рекламация должна включать в себя имя, адрес электронной почты, почтовый 
адрес, причину подачи рекламации вместе с обоснованием и содержание требований 
лица, подающего рекламацию. 

 
9.3 Рекламации будут рассмотрены в течение четырнадцати (14) дней со дня их получения 

Организатором. Рекламации будут рассматриваться в соответствии с Правилами и 
применимыми законами. Организатор направит ответ на рекламацию в том виде, в котором 
рекламация была подана, соответственно на указанный адрес электронной почты или 
почтовый адрес.  

 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1 Условия конкурса доступны на сайте Конкурса по адресу http://www.wmtday.org/ru/math-
logic-contest-2020 и в офисе Организатора. 

 


