
 

 

 

 

 

 

Условия проведения викторины “Some facts about Great Britain” 

 

Принимая участие в викторине “Some facts about Great Britain” (далее – Викторине), проводимой 

Издательством “Титул” (далее – Организатором), вы соглашаетесь со следующими условиями: 

  

1. Викторина проводится c 18 января по 29 января 2016 года. 

  

2. В Викторине могут принимать участие учащиеся 3 – 4 классов, проживающие на территории Российской 

Федерации. 

  

3. Участники викторины должны состоять в группе Издательства “Титул” в ВКонтакте 

(http://vk.com/titulpublishers) или быть подписаны на страницу Издательства “Титул” в Facebook 

(https://www.facebook.com/titulpublishers).  

 

4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную форму с вопросами до 12:00 (по мск. времени) 

29 января 2015 года. Ответы, присланные после 12:00 29 января 2015 года по московскому времени, не будут 

приняты к рассмотрению.  

 

5. Ответы на вопросы Викторины принимаются от одного участника только один раз. Заявки-дубликаты от 

одних и тех же физических лиц не будут допущены к участию в Викторине. При дублировании ответов 

засчитывается первый отправленный вариант.  

 

6. Участники, верно ответившие на все вопросы викторины, получат электронный сертификат 

победителя викторины от издательства “Титул”. В сертификатах также будут указаны фамилия, имя и 

отчество учителя. 

 

7. Призом в Викторине является книга для чтения “Read up” для 3, 4 или 5 класса (Издательство “Титул”) 

на выбор призера. В призовом фонде викторины – 3 книги. 

 

8. Список претендентов на приз (т.е. всех победителей, верно и полно ответивших на все вопросы викторины) 

с их порядковыми номерами, соответствующими последовательности отправки ответов на Викторину, будет 

опубликован 29 января после 17:00. 

 

9. Три призера Викторины будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 

https://www.randomizer.org/ из тех, кто правильно ответит на все вопросы Викторины.  

 

10. Имена трех призеров (с фотографией результатов генерации случайных чисел) и правильные ответы будут 

опубликованы в официальных группах Издательства “Титул” в социальных сетях 29 января 2016 г. после 

17:00. Призерам по электронной почте будет выслано извещение о присуждении приза.  

 

11. В течение 3 дней призер должен в ответном письме сообщить полный почтовый адрес для отправки приза. 

Если в указанный срок ответ не будет получен, Организатор оставляет за собой право выбрать другого 

призера из числа победителей викторины. 

  

12. Денежный эквивалент призов не выплачивается.  

 

13.Участники, нарушающие правила Викторины (например, не являющиеся подписчиками групп 

издательства в соцсетях (см.п.№3), не будут допущены к розыгрышу призов.  

 

14. Принимая участие в Викторине, участники соглашаются с тем, что Организатор получает право 

публиковать имя, фамилию и отчество победителей и призеров на сайте www.englishteachers.ru и в 

официальных группах Организатора в социальных сетях. Никакая другая личная информация об участниках 

опубликована не будет. 
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