Портал «Смотри.Учись» помогает монетизировать знания и практический опыт преподавателей/инструкторов

ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском конкурсе «Учитель - патриот России»
на лучшее освещение в образовательных курсах
темы патриотического воспитания на базе регионального компонента

Общие положения
Конкурс «Учитель - патриот России» проводится при финансовой поддержке
портала https://smotriuchis.ru Организатором Конкурса является Портал https://smotriuchis.ru
Конкурс не является лотереей или игрой, основанной на риске, плата за участие в
настоящем конкурсе не взимается. Учредитель конкурса определяет номинации конкурса,
формирует призовой фонд, осуществляет информационную поддержку, организует и
координирует работу экспертной и конкурсной комиссии. Конкурс проводится в сети
Интернет, на официальном сайте Конкурса по адресу https://smotriuchis.ru
на территории Российской Федерации.
Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса – стимулирование учителей к повышению личного вклада в процесс
развития

истинного

патриотизма,

становление

духовной

культуры

и

изучение

государственных традиций среди обучающихся. Выявление, поддержка и распространение
лучших образовательных практик, основанных на региональном компоненте, яркое и
всестороннее освещение патриотической тематики, успешное применение педагогами
цифровых образовательных технологий, помогающих эффективно решать педагогические
задачи, связанные с самореализацией и раскрытием потенциала и творческих способностей
каждого учащегося.
Задачи Конкурса:
-

повышение

профессионального уровня

педагогов,

работающих

в области

патриотического воспитания, приобщение к культурным ценностям, предоставление
возможности для реализации творческих способностей и выражения гражданской позиции;
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- формирование у учителей социально ответственной позиции, направленной на
защиту интересов своей страны, сохранение духовного наследия;
- совершенствование и внедрение инновационных форм создания и распространения
материалов патриотической тематики;
- актуализация у молодежи интереса к изучению истории страны, формирование
чувства национальной гордости и достоинства, высокого патриотического сознания.
Наименование номинаций
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Россия – великая наша держава» - глубокое, комплексное и систематическое
освещение различных аспектов патриотической тематики в рамках курса о вкладе Россиян в
мировое

развитие.

Курс,

посвященный

выдающимся

русским

физикам,

химикам,

математикам, биологам, географам, геологам, изобретателям, инженерам, архитекторам,
оказавшим заметное влияние на мировое развитие.
2) «Это наша с тобой география» - Курс о роли отдельно взятого края (региона) в
истории России в период, когда он имел уникальное, ключевое значение в формировании
российской государственности и ее поддержании. Творческое осмысление истории края,
проблем и прогрессивных решений в политике, экономике, социальной сфере, перспектив
развития региона.
3) «Широкая русская душа» - Курс о выдающихся россиянах: композиторах,
художниках, писателях, философах.
Участники и условия участия в Конкурсе
Участниками конкурса могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18летнего возраста, являющиеся

гражданами Российской Федерации, работающие

в

общеобразовательных организациях и осуществляющие образовательную деятельность с
учащимися 1-11-хх классов, а также педагоги дополнительного образования или тьюторынаставники.
К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
Минимальная продолжительность Курса: 45 минут
Минимальное количество роликов (лекций) в видеокурсе: три
Каждый ролик (лекция) – размером не более 1 Гб
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К каждому ролику (лекции) могут подгружаться дополнительные материалы (не
более 3 единиц)
К каждому ролику (лекции) может подгружаться тест, подготовленный
преподавателем.
Стабильное качество видео и звука.
Видео материал должен иметь разрешение не менее 360 пикселей по высоте или HD
(при съемке горизонтально), хороший уровень яркости, контрастности и четкое звуковое
сопровождение, принимается только горизонтальное видео с соотношением сторон 5:4,
4:3, 3:2, 25:16, 8:5, 5:3, 16:9, 2:1.
Заставка Курса должна соответствовать тематике курса и иметь разрешение не
менее 480х270 (рекомендованное 960х540)
Участник

Конкурса

самостоятельно

размещает

Курс

на

портале

https://smotriuchis.ru, предоставляя необходимые описания к Курсу в соответствии с
требованиями портала https://smotriuchis.ru/. В первой и третьей номинации должно быть
раскрыто одно из направлений (при этом главный герой должен быть уроженцем региона
(края), который представляет участник Конкурса) во второй номинации подробно
рассмотрено не менее двух различных исторических периодов.
В каждой номинации могут быть представлены разработки урочного или внеурочного
проекта, дистанционного учебного курса, модуля, серии учебных занятий и т.п. В конкурсе
могут быть представлены как апробированные разработки, имеющие подтвержденные
результаты, так и разработки, представляющие идею с предполагаемыми результатами,
которые еще не прошли апробацию.
В случае одобрения Курса к участию в Конкурсе, Участник Конкурса принимает
условия соглашения в режиме онлайн, в соответствии с которым его Курс допущен для
участия в конкурсе, а все авторские права на Курс передаются порталу https://smotriuchis.ru

Этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 22 ноября 2017 года по 25 апреля 2018 года в
соответствии со следующим графиком:
22 ноября 2017 г.

Официальное открытие Конкурса
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Старт приема заявок на участие в Конкурсе на Сайте.
23 февраля 2018 г.
23 часа 59 мин (время
Московское)

Окончание приема заявок.

С 23 февраля 2018г.
по 12 марта 2018г.

Работа экспертной комиссии. Экспертиза заявок.
Определение Курсов, допущенных к участию в
Конкурсе. Оценка Курсов в соответствии с
утвержденными критериями.

C 12 марта 2018г.
по 15 апреля 2018 г.

Онлайн голосование общественного жюри на сайте
Конкурса

17 апреля 2018 г.

Утверждение списка победителей Советом Конкурса
(Конкурсная комиссия).
Публикация списка победителей Конкурса на Сайте.

25 апреля 2018 г.

Награждение победителей Конкурса

Экспертиза:
В целях обеспечения прозрачности процесса принятия решений о победителях
Конкурса, заявки, поступающие на Конкурс, рассматриваются независимой Экспертной
комиссией и общественным жюри. Окончательное решение о победителях Конкурса
принимается Конкурсной комиссией.
Экспертная
образования

комиссия

различных

формируется

уровней,

из

методистов,

педагогических

работников

работников,

системы

осуществляющих

педагогическую и/или научно-педагогическую работы в образовательных организациях,
реализующих

программы

общего

образования,

образовательных

организациях

дополнительного или высшего профессионального образования (далее - Эксперты).
Основанием для выдвижения экспертов в состав экспертной комиссии является их
признанный статус в профессиональном образовательном сообществе.
Общественное жюри состоит из всех желающих ознакомиться и оценить работы
участников путем онлайн-голосования на Сайте в соответствующем разделе до 15 апреля
2018 года. Лучшие Курсы определяются количеством сертификатов о прохождении курса,
которые слушатели зашерили (разместили) в социальных сетях. В зависимости от количества
зашеренных (размещенных в социальных сетях) сертификатов, Заявка занимает место в
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рейтинговом списке. Заявки (Курсы), занявшие в рейтинговом списке первые десять мест,
дополнительно получают 5 (пять) баллов к общей оценке Экспертной комиссии.
Конкурсная комиссия состоит из 7 (семи) членов, избираемых Организатором
Конкурса. Информация о ее персональном составе размещается на Сайте. Конкурсная
комиссия определяет победителей Конкурса на основании оценок Экспертной комиссии и
Общественного жюри.
Заявки (Курсы), поступившие на Конкурс, оцениваются по следующим критериям:
Наименование
критерия

Значение критерия

Количество
баллов

1. Актуальность и
новизна

Важность содержания Курса или идеи
разработки для решения реальных жизненных
ситуаций школьниками, основной задачей
которых выступает обучение, развитие и/или
социализация, расширение кругозора и/или
повышение мотивации к самообразованию.

от 0 до 4
баллов

2. Полнота проработки

Детально проработаны все компоненты Курса:
представлены дидактические цели, описана
педагогическая ситуация, поставлены
образовательные задачи, описана технология
реализации процесса, достигнутые
планируемые результаты, получены знания,
отработаны умения и навыки. Глубокая
аргументация своей точки зрения с опорой на
факты общественной жизни и личный
социальный опыт. Наиболее полное и яркое
воплощение в материале общей темы Конкурса.

от 0 до 4
баллов

3. Эффективность

Охват участников в процессе реализации Курса. от 0 до 5
Степень влияния предлагаемого Курса на
баллов
реальные и возможные позитивные изменения в
программах патриотического воспитания,
масштаб этих изменений. Четко выраженная
авторская позиция. Аргументированность и
объективность в раскрытии содержания.
Точность и доходчивость языка и стиля
изложения

4. Практическая
значимость

Раскрытие практического применения Курса в
программах патриотического воспитания в

от 0 до 5
баллов
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школе. Описание того, как могут применяться
полученные результаты в дальнейшем.
Общедоступный язык с соблюдением норм
русского литературного языка.
5. Масштабируемость
разработки

Возможность применения Курса, другими
педагогами или в других образовательных
областях в рамках программ патриотического
воспитания.

от 0 до 4
баллов

6. Информированность
о разработке

Наличие информации о курсе, представленном
от 0 до 5
на конкурс в различных блогах, социальных
баллов
сетях, сайтах. Прочие способы широкого
информационного сопровождения с учетом
интересов целевой группы участников Конкурса
(рассылка, форумы, чаты, группы в социальных
сетях).

7. Степень реализации
режиссерских и
сценарных навыков.
Качество постановки.

Соответствие предложенного контента
заявленной номинации. Оригинальность в
реализации идеи, динамичность композиции.
Качество натурных съемок и интервью.
Наличие съемок в памятных исторических
местах, связанных с содержанием Курса (места
описываемых событий, музеи, выставки и т.п.).
Участие в съемках интересных личностей, в
разной форме причастных к событиям,
описываемым в Курсе.

8. Реалистичность
выполнения

Конкретны и измеримы, количественные и
от 0 до 4
качественные результаты Курса. Описана
баллов
степень проработки курса. Творческий подход и
оригинальный стиль.

от 0 до 6
баллов

На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости.
Работы должны представляться на русском языке (материалы на национальных языках
сопровождаются подстрочным переводом на русский язык).
Каждый

Курс

рассматривается

Экспертами,

которые

выставляют

оценки

в

соответствии с критериями, настоящего Положения. Итоговая оценка является суммой от
всех оценок, выставленных Экспертами. Максимальная итоговая оценка для каждой заявки
составляет 42 балла, с учетом оценки Общественного жюри.
В период проведения экспертизы некоторым участникам может быть предложено
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пройти скайп-интервью для уточнения информации, указанной в заявке.
По окончании экспертизы всех поступивших заявок по каждой категории
формируются рейтинговые списки в зависимости от количества набранных баллов.
Определение победителей Конкурса:
Определение победителей Конкурса происходит в 1 этап в Номинациях, указанных в
настоящем Положении, среди всех поданных на Конкурс Заявок. Организатор Конкурса
вправе устанавливать дополнительные Номинации Конкурса с выплатой дополнительной
премии победителям в этих номинациях.
Список победителей Конкурса (не менее 3 человек в каждой Номинации) размещается
на Сайте не позднее 17 апреля 2018 г.
Все Участники Конкурса получают электронный сертификат участника. Победители
Конкурса награждаются дипломами.
Победителям конкурса направляются соответствующие уведомления на адрес
электронной почты, указанной при регистрации на Сайте, в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня объявления победителей Конкурса.
Победители Конкурса в целях получения вознаграждения от Организатора конкурса в
срок не позднее 23 апреля 2018 г. обязаны заключить договоры благотворительного
пожертвования по форме, утвержденной Приложением №1 к настоящему Положению. В
случае уклонения от подписания указанного договора в указанный срок победитель Конкурса
теряет право на получение вознаграждения. В таком случае Организатор имеет право
признать победителем в соответствующей номинации другого Участника в соответствии с
количеством набранных участником баллов.
Участники, представившие допущенные на конкурс курсы и набравшие высокие
баллы, получают следующие награды:
- не менее 3 победителей получают премию I степени в размере 120 000 рублей
- не менее 3 победителей получают премию II степени в размере 60 000 рублей
- не менее 3 победителей, получают премию III степени в размере 40 000 рублей,
Абсолютный победитель Конкурса определяется простым большинством голосов
путем закрытого голосования Конкурсной комиссии.
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Форма заявки на участие в Конкурсе
Прием Заявок осуществляется Организатором в электронной форме на Сайте
Конкурса WWW.SMOTRIUCHIS.RU

Для участия в Конкурсе Заявителю необходимо:


Пройти процедуру регистрации на Сайте



Подтвердить свое намерение участвовать в Конкурсе путем нажатия на
соответствующую кнопку в личном кабинете;



Разместить подготовленный Курс в соответствии с требованиями Портала,
отправить его на модерацию и выбрать номинацию, на которую заявляется Курс.

В случае одобрения Курса к участию в Конкурсе, Заявителю будет прислано
соответствующее подтверждение.

В ответ Заявителю необходимо будет прислать скан

документа, подтверждающий, что он работает в образовательной организации (справка в
свободной форме с печатью и подписью руководителя).
Безусловными основаниями для отказа Участнику в рассмотрении заявки являются:







несоответствие Участника требованиям, указанным в настоящем положении
несоответствие заявленного Курса требованиям Номинации
непредоставление подтверждающего документа
выявление недостоверных сведений в Заявке или направленном подтверждающем
документе
истечение срока подачи заявок
выявление плагиата в объеме более 30% от описания курса

Особые условия
В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом будет
опубликовано Учредителем на Сайте.
Решение Совета Конкурса является окончательным и оспариванию не подлежит
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что заявители выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения,
фото и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
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Организатором Конкурса в рекламных и иных коммерческих 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.
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 или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие в Конкурсе.
Организатор

Конкурса

на

свое

собственное

усмотрение

может

признать

недействительными все заявки на участие, а также 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.
Организатор не осуществляет выдачу Приза в случае выявления мошенничества:
предоставление фальшивых документов, мошенничества при регистрации на Сайте, при
голосовании и участии, а также других нарушений. Учредитель определяет наличие
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет) и в связи с получением премии.
Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает, что заявитель дает Организатору
Конкурса свое согласие на обработку своих персональных данных, а именно их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение.
Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие заявителя с
настоящими Правилами.
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Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
Конкурсу.
Вопросы,

касающиеся

Конкурса,

не

отраженные

в

настоящем

Положении,

регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Место и время проведения награждения
Детали и программа торжественной церемонии награждения будут сообщены не ранее
12 марта 2018 года.
Организационно-техническое обеспечение
Осуществляется ООО «Смотри.Учись»
Координатор конкурса: Дмитрий Ковалев
Контактный телефон координатора конкурса: 8 (915) 132-0182
WhatsApp: +79151320182
E-mail: DKovalev@smotriuchis.ru
Информационное обеспечение
Осуществляет

портал

SMOTRIUCHIS.RU,

печатные

и

электронные

СМИ

-

информационные партнеры Конкурса.
Информация о Конкурсе размещается на портале SMOTRIUCHIS.RU
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Приложение №1 к Положению о конкурсе
«Учитель - патриот России»
ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОРА ЦЕЛЕВОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва

«__» __________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смотри.Учись», именуемое в дальнейшем
«Благотворитель», в лице Генерального директора _____________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _________________, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», именуемые совместно
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Благотворитель передает, а Благополучатель принимает целевое благотворительное
пожертвование (далее – Пожертвование) на реализацию проекта "_________________" (далее
– Проект). Описание Проекта изложено в Приложении к настоящему Договору и является его
неотъемлемой частью.
1.2. Сумма целевого благотворительного пожертвования составляет ______ (_________)
рублей
1.3. Благополучатель является победителем конкурса «Учитель - патриот России»,
проводимого Благотворителем на основании Распоряжения № ___ от ____________201_ года
в номинации ____________.
2. Права и обязанности Сторон
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2.1. Средства Пожертвования могут быть использованы Благополучателем по своему
усмотрению без ограничений.
2.3. Благотворитель не вправе вмешиваться в деятельность Благополучателя, связанную c
распоряжением Пожертвования.
3. Срок действия Договора и порядок его расторжения
3.1. Договор вступает в силу c момента подписания Сторонами.
3.2. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
3.3.1. По соглашению Сторон.
3.3.2. По решению суда.
3.3.3. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. Односторонний отказ от исполнения взятых по Договору обязательств является
недопустимым, за исключением случаев, когда односторонний отказ осуществляется
Благотворителем при выявлении им очевидной невозможности получения ожидаемых
результатов Проекта и иных случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за
неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в соответствии с настоящим Договором
относятся в частности: стихийные бедствия (наводнение, землетрясение и тому подобное),
чрезвычайные обстоятельства различного рода, военные и революционные действия,
действия и акты государственных органов и органов местного самоуправления и тому
подобные обстоятельства.
4.3. Сторона, для которой наступили указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Договора
обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления направить
другой Стороне соответствующее уведомление с указанием характера, даты начала и
предположительной даты окончания действия таких обстоятельств. По окончании действия
форс-мажора соответствующая Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в такой
же форме и сроки.
4.4. Обязательства Сторон по Договору приостанавливаются на срок действия обстоятельств
непреодолимой силы. В случае действия таких обстоятельств свыше одного календарного
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месяца любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
при условии направления письменного уведомления другой Стороне.
5. Разрешение споров
5.1. B случае возникновения споров по Договору Стороны примут меры к разрешению их
путем переговоров.
5.2. B случае невозможности урегулирования споров по Договору путем переговоров споры
передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы с обязательным соблюдением
претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных
дней с момента её получения Стороной.
6. Заключительные положения
6.1. C целью информирования общественности Благотворитель вправе без согласования c
Благополучателем осуществлять публикации и выпускать иные информационные материалы
o Благополучателе на основании представленных им документов.
6.2. Благополучатель подтверждает, что реализация Проекта не повлечет нарушения
действующего законодательства, в том числе авторских и смежных прав. В случае
предъявления требований, претензий и исков третьих лиц Благополучатель разрешает их от
своего имени и за свой счет, не используя средства Пожертвования.
6.3. Благополучатель подтверждает достоверность и правильность своих реквизитов,
указанных в настоящем Договоре. Благотворитель не несет ответственности за неполучение
средств Благополучателем в связи с неправильным указанием реквизитов в Договоре.
6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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Приложение №2 к Положению о
конкурсе
«Учитель - патриот России»

Денежные выплаты победителям Конкурса в размере, указанном в
настоящем Положении, осуществляются Организатором Конкурса на
основании договоров, заключаемых с победителями Конкурса.
ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОРА ЦЕЛЕВОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва

«__» __________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смотри.Учись», именуемое в дальнейшем
«Благотворитель», в лице Генерального директора Антипова Е.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _________________, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», именуемые
совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Благотворитель передает, а Благополучатель принимает целевое благотворительное
пожертвование (далее – Пожертвование) на реализацию проекта "_________________"
(далее – Проект). Описание Проекта изложено в Приложении к настоящему Договору и
является его неотъемлемой частью.
1.2. Сумма целевого благотворительного пожертвования составляет ______ (_________)
рублей
1.3. Благополучатель является победителем конкурса «Учитель - патриот России»,
проводимого Благотворителем на основании Распоряжения № ___ от ____________201_
года в номинации ____________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Средства Пожертвования могут быть использованы Благополучателем по своему
усмотрению без ограничений.
2.3. Благотворитель не вправе вмешиваться в деятельность Благополучателя, связанную c
распоряжением Пожертвования.

3. Срок действия Договора и порядок его расторжения
3.1. Договор вступает в силу c момента подписания Сторонами.
3.2. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
3.3.1. По соглашению Сторон.
3.3.2. По решению суда.
3.3.3. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. Односторонний отказ от исполнения взятых по Договору обязательств является
недопустимым, за исключением случаев, когда односторонний отказ осуществляется
Благотворителем при выявлении им очевидной невозможности получения ожидаемых
результатов Проекта и иных случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за
неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору,
если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы.
4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в соответствии с настоящим Договором
относятся в частности: стихийные бедствия (наводнение, землетрясение и тому подобное),
чрезвычайные обстоятельства различного рода, военные и революционные действия,
действия и акты государственных органов и органов местного самоуправления и тому
подобные обстоятельства.
4.3. Сторона, для которой наступили указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Договора
обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления
направить другой Стороне соответствующее уведомление с указанием характера, даты
начала и предположительной даты окончания действия таких обстоятельств. По
окончании действия форс-мажора соответствующая Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в такой же форме и сроки.
4.4. Обязательства Сторон по Договору приостанавливаются на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы. В случае действия таких обстоятельств свыше одного
календарного месяца любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор при условии направления письменного уведомления другой Стороне.
5. Разрешение споров
5.1. B случае возникновения споров по Договору Стороны примут меры к разрешению их
путем переговоров.

5.2. B случае невозможности урегулирования споров по Договору путем переговоров
споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы с обязательным
соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 30
(тридцать) календарных дней с момента её получения Стороной.
6. Заключительные положения
6.1. C целью информирования общественности Благотворитель вправе без согласования c
Благополучателем осуществлять публикации и выпускать иные информационные
материалы o Благополучателе на основании представленных им документов.
6.2. Благополучатель подтверждает, что реализация Проекта не повлечет нарушения
действующего законодательства, в том числе авторских и смежных прав. В случае
предъявления требований, претензий и исков третьих лиц Благополучатель разрешает их
от своего имени и за свой счет, не используя средства Пожертвования.
6.3. Благополучатель подтверждает достоверность и правильность своих реквизитов,
указанных в настоящем Договоре. Благотворитель не несет ответственности за
неполучение средств Благополучателем в связи с неправильным указанием реквизитов в
Договоре.
6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

