
 
Индивидуальные условия конкурса «Премия Яндекс.Практикума х Tproger.ru» (далее – Конкурс) 

1. Организатором Конкурса является АНО ДПО «ШАД» адрес местонахождения: 119021, Россия, г. Москва, 
ул. Льва Толстого, д. 16  
2. Соорганизаторами Конкурса являются: ИП Михайлишина Гузель Фаниловна, адрес местонахождения: 
143002, Россия, Московская обл., г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.4, кв. 260; ООО «В Контакте», адрес 
местонахождения: 191024 г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит А, пом. 1-Н 
2. Целью проведения Конкурса является: Привлечение внимания к авторам, которые создают контент про ИТ и 
программирование и выкладывают в сеть «Интернет» в своих блогах, социальных сетях, сайтах и тд. 
3. Место проведения конкурса: в сети «Интернет».  
4. Для Конкурса установлены следующие сроки: 
4.1. Объявление о начале Конкурса: 12 часов 00 минут «13» декабря 2019 года. 
4.2. Проведение Конкурса: с «13» декабря 2019 года по «24» декабря 2019 года. 
4.3. Подведение итогов Конкурса и объявление Победителей: «25» декабря 2019 года. 
5. Участие в конкурсе 
5.1. Принимая участие в конкурсе Участник ознакомлен и согласен с Общими условиями конкурса, 
размещенными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с 
индивидуальными условиями конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://tproger.ru/wp-
content/uploads/custom/grant-2019.pdf. 
5.2. Кто может участвовать в конкурсе: авторы, которые создают контент про ИТ и программирование и 
выкладывают в сеть «Интернет» в своих блогах, социальных сетях, сайтах и т.д.  
5.3. Кто не может участвовать:  
— массовые открытые онлайн курсы, 
— онлайн проекты, закончившие свою деятельность, 
— блоги компаний, 
— проекты, авторами которых являются члены конкурсной комиссии. 
6. Конкурсное задание и порядок определения Победителей. 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо оставить заявку на странице участия, в которой указать ФИО, 
контактные данные, приложить ссылку на проект Участника и краткое описание проекта. 
6.2. В конкурсную комиссию входит по одному представителю от Яндекс.Практикума, ВКонтакте и Tproger.ru. 
6.3. Победителей определяет конкурсная комиссия, учитывая пользовательское голосование, но не 
ограничиваясь им. 
7. Призы. 
7.1. Два Участника, которые заняли 1 и 2 место после голосования конкурсной комиссией получают следующий 
приз: Денежная сумма в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Два участника, которые заняли 3 и 4 
место после голосования конкурсной комиссией и имеют проект в социальной сети ВКонтакте получают 
следующий приз: 100 000 (сто тысяч) рублей на личный счет в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com) 
7.2. Количество Призов составляет: 4 
7.3. Призы предоставляются за 1 и 2 места предоставляются Организатором. Призы за 3 и 4 места 
предоставляются Соорганизатором ООО «В Контакте» 
8. Объявление победителей. Порядок вручения Призов. 
8.1. Организатор объявляет Победителей следующим способом: Объявление победителей осуществляется 
посредством публикации на сайте tproger.ru 
8.2. Призы вручаются Победителям следующим способом: Перечисление денежных средств на счет 
Победителей. 
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