(ДОГОВОР-ОФЕРТА)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным объявлением интернет ресурса «Центр онлайнсертификации «Тренинг Тест», http://trainingtest.ru далее “ТРЕНИНГ ТЕСТ” - о проведении
открытых публичных онлайн-конкурсов среди обучающихся – школьников и студентов на
территории Российской Федерации. Предлагаемые участникам конкурсные задания являются
тестовыми, содержат от 10 до 20 вопросов с выбором из 3 вариантов ответа.
1.2. Доступ к прохождению любого теста по любому предмету предоставляется бесплатно.
Стоимость формирования наградных документов для одного участника по предмету с 1
сентября 2018 г. составляет 50 рублей.
1.3. Правоотношения, возникающие между участниками публичных конкурсов и
организаторами конкурсов, регулируются положениями Гражданского кодекса РФ, в том числе
главой 57 ГК РФ, иным применимым законодательством РФ, настоящими условиями.
1.4. Публичные конкурсы направлены на развитие у учащихся интереса к учебным
дисциплинам, содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по учебным
дисциплинам, стимулирование мотивации заниматься учебной деятельностью, воспитание
патриотизма.
1.5. В случае выявления опечаток в предлагаемых тестовых заданиях Оргкомитет вправе
исключить некорректные задания при оценивании работ участников.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ
2.1. Участниками публичных конкурсов могут быть учащиеся 1-11 классов школ и
соответствующих курсов средних профессиональных учебных заведений.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ
3.1. Организацией участия в публичных конкурсах учащихся соответствующих
образовательных учреждений занимаются педагоги-организаторы учреждения или родители.
Для того чтобы принять участие в публичных конкурсах, организатору необходимо:
1) пройти регистрацию на сайте trainingtest.ru (если он ранее не регистрировался);
2) в «каталоге тестов» выбрать необходимые тесты, указав требуемое количество доступов по
каждому тесту;
3) получить доступы к прохождению тестирования;
4) организатору предоставляются логин и пароль для каждого участника, с помощью которых
участник получает доступ к прохождению тестирования на сайте trainingtest.ru;
4) участники могут проходить тестирование по логину и паролю, полученными от организатора
или же зарегистрироваться самостоятельно (по согласованию с родителями);
5) доступы к прохождению тестирования действуют в течение одного календарного года и
могут быть использованы участниками в любое удобное для них время (круглосуточно, в
любой день недели);
6) после прохождения тестирования для каждого участника имеется возможность заказать
электронный Сертификат с указанием набранных баллов, а также Диплом (при высоких
результатах по итогам тестирования). Для всех организаторов предусмотрена Благодарность,
данный документ предоставляется бесплатно;
3.3. Наградные документы доступны для скачивания в электронном виде сразу после
совершения оплаты.

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. “ТРЕНИНГ ТЕСТ” осуществляет сбор и обработку результатов проведения конкурсов.
Сбор и обработка результатов участников конкурсов производятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы,
классы и ответы на задания конкурсов. Факт оплаты доступов к прохождению тестирования
означает, что организатор гарантирует наличие требуемого законодательством согласия
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участников,
необходимую для проведения конкурсов, и несѐт всю вытекающую из этого ответственность.
5. ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСОВ
5.1. Обращения на пересмотр результатов конкурсов принимаются от организаторов конкурсов
с указанием основания для пересмотра.
5.2. Заявления рассматриваются в течение 20 рабочих дней с момента принятия заявления.
5.3. По факту рассмотрения заявления решение доводится до организаторов конкурсов по
электронной почте или телефону.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Оргкомитет вправе наградить участников онлайн-тестирования ценными подарками.
Призеры определяются путем простой случайной выборки среди участников тестирования,
получивших дипломы I, II или III степени. Количество призов ограничено и определяется
оргкомитетом. Призовой фонд формируется за счет средств, поступивших за оплату наградных
документов.
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