
ПОЛОЖЕНИЕ  
об онлайн-конкурс Panorama360 совместно с QIWI FINTEEN 

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 360 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников, сроки и порядок 

проведения онлайн - конкурса по цифровой грамотности и безопасности  
Цифровая безопасность 360 совместно с QIWI FINTEEN (далее Конкурс). 

 
1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты Конкурса. 
2. Цели Конкурса:  

• вовлечение школьников к обсуждению актуальных вопросов, связанных с цифровой 
грамотностью и безопасностью; 

• формирование правильных представлений о цифровой экономике и умения 
принимать взвешенные решения для повышения качества жизни;  

• получение положительного опыта и рост использования современных технологий 
среди детей и подростков, а также дальнейшее распространение с их помощью 
знаний среди взрослого поколения;  

• научить эффективно искать, оценивать, использовать и создавать информацию для 
достижения своих личных, социальных, профессиональных  и образовательных 
целей;  

• научить адекватно интерпретировать полученные сведения, принимать 
обоснованные решения, а также создавать различные формы сообщений и 
транслировать их;  

• знакомство с основными видами цифрового мошенничества и способами защиты от 
них;  

• знакомство с основными видами информационной безопасности;  
• повышение цифровой грамотности у детей и подростков. 

 
1.3. Организатор Конкурса: ООО “СП-Капитал”, далее - Организатор; генеральный 
партнер: КИВИ БАНК (Акционерное общество), далее - Партнер. 
1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте Организатора pnr360.ru и в 
социальных сетях Организатора vk.com/pnr360 и Партнера 
facebook.com/qiwifinteen, vk.com/qiwifinteen 

 
2. Участники Конкурса 

1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники в возрасте 10 лет до 16 лет включительно. 
2. Участник участвует в Конкурсе индивидуально. 
3. Участие в конкурсе бесплатное. 
4. Конкурс проводится среди подписчиков групп QIWI FINTEEN и Panorama360 в социальных 
сетях в ВКонтакте и\или Фейсбук. 

5. В случае нарушения правил участия в Конкурсе участником, Организатор может отказать ему 
в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 
3. Порядок участия в Конкурсе 

1. Конкурс проводится с 17 августа до 6 сентября 2018 года включительно. Сроки Конкурса не 
могут быть изменены и пролонгированы по желанию Участников и их законных 
представителей. 

2. Задание Конкурса: Участнику необходимо ответить на вопросы теста по цифровой 
грамотности и выполнить задания теста по ссылке 
https://ru.surveymonkey.com/r/BMJDRL. 



3. За каждый корректный ответ на вопрос теста Участнику начисляются баллы. Необходимо 
набрать максимальное количество баллов, преодолев порог из 90% правильных ответов. .  

4. Перечень заданий Конкурса может быть дополнен по решению Организатора и Генерального 
партнера Конкурса. 

5. По результатам Конкурса из участников, набравшим максимальное количество баллов по 
итогам Конкурса формируется единый рейтинговый список участников с указанием 
количества баллов. 5 (пять) участников, набравших максимальное количество баллов по 
итогам Конкурса, становятся победителями при условии соблюдения правил настоящего 
Положения (п.2.4).  

6. В случае, если количество участников, набравших максимальное количество баллов, 
превышает количество призовых мест, победители из их числа определяются путём 
случайной жеребьёвки http://randstuff.ru/. 

7. Победителям будет вручен электронный Сертификат победителя Конкурса, дающий право на 
прохождение Квеста по цифровой безопасности “Миссия Антихак Москва - Сити” по адресу 
г, Москва, Пресненская набережная, 12 (далее Квест) 8.09.2018 года в один из трех сеансов, 
организуемых в этот день:  

Сеанс 1: 11:00 - 13:00 
Сеанс 2: 14:00 - 16:00 
Сеанс 3: 17:00 - 19:00 
3.7. Сертификат будет отправлен Победителю на адрес электронной почты, указанный им на 

странице прохождения Теста (п. 3.2). 
3.8. После получения Сертификата Победитель обязан отправить письмо-подтверждение о 

получении Сертификата на адрес hello@pnr360.ru сообщение-подтверждение получения 
Сертификата в ответ на сообщение Организатора в срок не позднее 1 (одного) дня с даты отправки 
Сертификата Организатором, указав время сеанса или отказ от участия в Квесте.  

3.9. Если по причине невыполнения Участником условия 3.8. данного Положения Организатор 
в установленные сроки не получит подтверждение или отказ от участия в Квесте, Сертификат 
будет  передан другому Победителю, определенному по правилам п. 3.5. 

3.10. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим 
лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим 
лицам, не указанным в Сертификате. 

3.11. Денежный эквивалент стоимости Сертификата не выплачивается. 
3.12. Расходы, связанные с проездом от места проживания Победителя до места проведения 

Квеста и обратно осуществляются за счёт средств родителей (законных представителей).  
3.13. Организаторы вправе определить дополнительные номинации и награды.  

 
4. Результаты Конкурса 

4.1. Результаты Конкурса окончательны и не подлежат изменению за исключением случаев, 
описанных в п. 3.9. данного Положения.  
4.2. Результаты Конкурса публикуются на официальных страницах Организатора и партнеров 
Конкурса (FINTEEN, QIWI RUSSIA и Pnr360) в социальных сетях не позднее 2 (двух) дней с 
даты официального подведения итогов Конкурса.  
4.3. В случае возникновения вакантных мест Организатор вправе определить победителя из 
числа из числа участников Конкурса с наивысшим рейтингом, ранее не вошедших в число 
победителей. 

 
5. Контакты  

Юридическое лицо: ООО “СП-Капитал” 
Ответственный менеджер: Виктория Васильева 

 
	


