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Правила проведения и участия в конкурсе 

WikiGap Россия 2021 (далее – «Правила») 

1.     Общие положения 

1.1 Творческий конкурс WikiGap Россия 2021 по написанию статей о 

выдающихся женщинах в «Википедии» (далее – «Конкурс») проводится  

НП «Викимедиа РУ» совместно с Посольством Швеции в России. Цели 

Конкурса – сделать доступной информацию о выдающихся женщинах 

России и мира, а также расширить круг авторов и редакторов статей 

«Википедии» на русском языке и других языках народов России. 

1.2. К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние 

дееспособные физические лица и несовершеннолетние лица при 

согласии их законных представителей, законно проживающие на 

территории Российской Федерации и подтвердившие свое согласие на 

участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами. 

1.3. Участниками Конкурса не имеют право быть работники, стажеры, 

подрядчики и должностные лица Организаторов Конкурса, дочерних 

компаний Организаторов Конкурса и аффилированные лица, в том 

числе ближайшие родственники вышеуказанных лиц (родители, родные 

сестры или братья, дети, супруги и спутники жизни каждого из них, 

бабушки и дедушки, внуки, независимо от их местожительства). 

1.4. Конкурс не является лотереей, не основан на риске, не требует 

внесения платы за участие. 

1.5. Конкурс проводится онлайн в онлайн-энциклопедии «Википедия» 

wikipedia.org (далее – «Википедия») в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


1.6. Перед тем, как принять участие в Конкурсе, Участник должен 

ознакомиться с настоящими Правилами. Участие в Конкурсе 

подразумевает полное согласие Участников с Правилами, которые 

доводятся до сведения Участников путем размещения на официальной 

странице Конкурса в сети Интернет   

ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/WikiGap_2021_Russia и её 

подстраницах (далее – «Официальная страница Конкурса»). 

2. Сведения об Организаторах Конкурса (далее – Организаторы) 

2.1. Организаторами Конкурса являются: 

Посольство Швеции в России 

НП «Викимедиа РУ» 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Настоящий Конкурс включает в себя периоды: 

3.1.1. Публикация конкурсного задания на официальной странице 

конкурса – не позднее 7 марта 2021 г. 

3.1.2. Публикация участниками Конкурса работ с 8 марта 2021 г. 00:01 

(Московское время, UTC+3) по 8 мая 2021 г. 23:59 (Московское время, 

UTC+3); 

3.1.3. Дата объявления Победителей – до 31 мая 2021 года 

включительно; 

3.1.4. Период выдачи Призов – с момента объявления Победителей до 

31 июня 2021 года включительно.  

3.2. Даты проведения Конкурса могут быть изменены совместным 

решением Организаторов Конкурса при условии, что Организаторы 

Конкурса уведомят об этих изменениях Участников Конкурса путем 



размещения информации о новых сроках на официальной странице 

конкурса согласно п. 7.1 настоящих Правил. 

3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 

совершенными и фиксируются Организаторами по всемирному времени 

(UTC+3), также известному как «Московское время». 

4. Порядок участия в Конкурсе и определения Победителей 

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами. 

4.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходима регистрация и 

наличие учетной записи в онлайн-энциклопедии «Википедия» 

(wikipedia.org). Каждый Участник принимает участие в Конкурсе только 

с одной учётной записи. 

4.3. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, лицу, 

соответствующему требованиям п.п. 1.2., 1.3., 4.2. настоящих Правил, 

необходимо совершить следующие действия: 

4.4.1. Создать одну или более статей (количество статей не ограничено) 

в «Википедию» в соответствующих номинациях и в соответствующих 

языковых разделах: 

Номинация №1 — «Выдающиеся женщины мира» — статьи на русском 

языке о женщинах мира — 10 призовых мест 

Номинация №2 — «Выдающиеся женщины мира» — статьи на языках 

народов России (кроме русского) о женщинах мира — 10 призовых 

мест. Под «языками народов России» подразумеваются языки, не 

имеющие статуса государственных за пределами современной России. 

Специальная номинация — «Выбор жюри» — статья на русском языке, 

признанная жюри самой интересной из заявленных на конкурс в 

Номинации №1 — 1 призовое место. 

 



4.4.2. После создания статьи её необходимо включить в 

соответствующую таблицу на официальной странице конкурса 

(Участники это делают самостоятельно). В Конкурсе участвуют только 

включённые в эти таблицы статьи, а также Участники. Созданная статья 

должна быть включена в таблицу в течение 24 часов с момента 

написания, но не позже сроков окончания Конкурса. 

4.4.3. Статья должна соответствовать следующим правилам: 

— Новая статья должна быть написана на русском языке (номинация 

№1 и Специальная номинация) или на одном из языков народов 

России (номинация №2) в период проведения конкурса, 

указанного в п. 3.1.2; 

— Каждая статья может принимать участие только в одной 

номинации и после включения в таблицу не может быть 

перенесена в другую. 

— Конкурсные статьи не должны содержать нарушений авторских 

прав. За нарушение авторских прав участник может быть 

дисквалифицирован. 

— Жюри может дисквалифицировать участника за использование 

автоматизированного создания статей, невнесение в разумные 

сроки статей в список, массовую загрузку заранее 

подготовленных статей на любом этапе, а равно за любые 

действия, препятствующие честной конкуренции или вводящие 

других участников в заблуждение. 

4.4     Победителями признаются Участники, набравшие 

наибольшее совокупное количество баллов в соответствующей 

номинации согласно следующему: 

— За каждую созданную статью, удовлетворяющую требованиям, 

участник получает 1 (один) балл. Жюри может отметить объём и 

качество (стиль изложения, оформление, иллюстрирование и т. п.) 

статьи 1 (одним) или 2 (двумя) дополнительными баллами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2015/01#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2015/01#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2015/01#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2


— При оценке статей учитываются качество и количество работ, 

созданных Участником Конкурса. Под качеством 

подразумевается объём и разумная степень иллюстрированности, 

полнота раскрытия, степень подкрепления материалов ссылками 

на авторитетные источники, оформление. 

— Победителем специальной номинации «Выбор жюри» может 

стать автор самой интересной по мнению Жюри статьи вне 

зависимости от общего количества написанных им статей или 

набранных баллов.  

— За создание статьи о персоне, уже описанной в Шведской 

Википедии, но не описанной в Русской Википедии, баллы 

начисляются с двойным коэффициентом. То есть за такую статью 

конкурсант может получить от 2 (двух) до 6 (шести) баллов. 

— В состав Жюри входят уполномоченные Организаторами 

представители НП «Викимедиа РУ».  

4.5. Проверка статей на соответствие требованиям настоящих Правил 

производится Организаторами или уполномоченными им лицами. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонять статьи, 

представленные для участия в Конкурсе, если по усмотрению 

Организаторов они не соответствуют настоящим Правилам. 

Организаторы имеют право не доводить до сведения Участников 

причины дисквалификации статей. 

4.6. По результатам Конкурса определяется 21 Победитель Конкурса, 

которые получат Призы, указанные в п. 5.1 настоящих Правил. 

4.7. Организаторы оставляют за собой право отстранить Участника от 

Конкурса, если Организаторы по своему исключительному усмотрению 

полагают, что Участник пытался негативно повлиять на законную 

работу Конкурса путем мошенничества, обмана, иных 

недобросовестных действий, или адресуя оскорбления или угрозы, или 

причиняя беспокойство другим Участникам Конкурса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/sv:
https://ru.wikipedia.org/wiki/sv:


5. Призовой фонд Конкурса и порядок предоставления призов 

5.1. Призовой фонд Конкурса состоит из призов, описанных ниже 

(каждый отдельный приз далее именуется «Приз»). Призовой фонд 

предоставлен Посольством Швеции в России.  

 

1.     Призы в номинации №1 «Выдающиеся женщины мира на 

русском языке» (далее – «Номинация 1»). 

— I место: подарочная карта магазина H&M номиналом 

25 000 рублей 

— II и III места: подарочная карта магазина H&M 

номиналом 10 000 рублей 

— IV-VI места: подарочная карта магазина H&M 

номиналом 5 000 рублей 

— VII и VIII места: подарочная карта магазина H&M 

номиналом 2 000 рублей 

— IX—X места: набор книг, номинальной стоимостью 1000 

рублей каждый 

2. Призы в номинации №2 «Выдающиеся женщины мира на 

языках народов России» (далее – «Номинация 2»). 

— I место: подарочная карта магазина H&M номиналом 

10 000 рублей 

— II-VI места: подарочная карта магазина H&M номиналом 

3 000 рублей 

— VII—X места: набор книг, номинальной стоимостью 1000 

рублей каждый  

         3. Специальная номинация:  

— I место: подарочная карта магазина H&M номиналом 

10 000 рублей 

 

Общий призовой фонд номинации составляет 105 тысяч рублей.  



Все Победители также получат именной диплом с указанием призового 

места, подписанный Послом Швеции в России и директором НП 

«Викимедиа РУ». 

5.2. Список Победителей Конкурса будет опубликован на официальной 

странице конкурса до 31 мая 2021 года включительно. 

5.3. Уведомление победителей будет происходить посредством 

стандартных средств коммуникации в MediaWiki — через функцию 

«написать письмо участнику» или на ассоциированной с ним публичной 

странице обсуждения участника. 

5.4. Для получения Призов Победитель обязуется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней ответить на сообщение Организаторов Конкурса, 

сообщить следующую информацию и предоставить следующие 

документы: 

— фамилия, имя, отчество; 

— дата рождения; 

— серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

— адрес регистрации и фактического места жительства; 

— ИНН (если имеется); 

— Телефон и/или другие контактные данные; 

— иная информация/документы, необходимые для получения 

Победителем Приза. 

5.5. Предоставляя личную информацию, Участники (законные 

представители) гарантируют достоверность, правильность, точность 

предоставляемых о себе данных. 



5.6. Победители обязуются должным образом заполнить и подписать 

все необходимые документы, предоставляемые Организаторами для 

получения Приза, в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

предоставления, в противном случае Организаторы оставляют за собой 

право отказать Победителю в выдаче Приза. 

5.7. В период проведения Конкурса призовой фонд, предусмотренный п. 

5.1. настоящих Правил, может быть изменён Организаторами Конкурса. 

Организаторы Конкурса обязуются в разумные сроки уведомить 

Участников Конкурса о таком изменении, разместив соответствующую 

информацию на официальной странице Конкурса. 

5.8. Денежная компенсация стоимости Призов не допускается. 

5.9. Победители несут самостоятельную ответственность за 

использование Приза (Призов) в соответствии с условиями, 

налагаемыми компанией, выпустившей подарочную карту, или 

соответствующим производителем (производителями). 

5.10. Победители самостоятельно несут все обязанности по исчислению 

и уплате установленных действующим законодательством РФ 

возможных налогов и сборов, связанных с получением Приза (в том 

числе – с учётом получения призов по иным конкурсам и иным 

выигрышам).  

5.11 Участники и Победители самостоятельно несут ответственность за 

участие в Конкурсе и получение Призов в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.12. Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все 

остальные расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе и 

получением Приза, кроме тех расходов, которые прямо указаны в 

настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет 

Организаторов, в п. 5.15. 



5.13. В случае неоказания содействия и непредставления документации 

Победителем, он может быть лишен соответствующего Приза, и 

Организаторы вправе выбрать другого потенциального победителя. 

5.14. Предоставляемые Призы не могут быть обменяны на другие 

Призы. В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменён на 

другой Приз. Правилами не предусмотрено хранение невостребованных 

Призов и возможность их востребования по истечении сроков. Все 

невостребованные Призы остаются у Организаторов, которые может 

использовать их по своему усмотрению. 

5.15. В случае если Победитель не свяжется с ответственным лицом 

Организаторов в указанный в п.п. 5.4. и 5.6.. настоящих Правил срок, 

Организаторы Конкурса вправе распорядиться Призами по своему 

усмотрению. 

5.15. Призы 

5.15.1 Подарочная карта магазина H&M может быть использована для 

осуществления полного или частичного платежа за любую покупку в 

магазине H&M Россия. Подробную информацию об условиях 

использования подарочных карт можно прочитать здесь.  

5.15.2 Доставка Призов Победителям осуществляется Почтой России за 

счет средств Организаторов на адрес, предоставленный Победителем 

Организаторам. 

6. Порядок обработки персональных данных Участников 

6.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими 

Правилами, является согласием Участника на обработку персональных 

данных самими Организаторами или привлечёнными ими лицами в 

строгом соответствии с целями, установленными настоящими 

Правилами. 

6.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим 

https://www2.hm.com/ru_ru/customer-service/gift-cards/gift-cards.html


законодательством РФ (включая использование в отчётности перед 

контролирующими органами РФ и Фондом президентских грантов). 

6.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками 

персональными данными включает в себя, помимо прочего, сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

6.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках 

проведения Конкурса не предполагается. В случае возникновения такой 

необходимости Стороны вправе осуществлять трансграничную 

передачу Персональных данных на территории иностранных 

государств, где Стороны и иные третьи лица, оказывающие услуги от 

имени и/или по поручению Сторон, осуществляют деятельность, при 

этом трансграничная передача допустима только на территорию 

иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, либо на территорию других государств, 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных. При этом Стороны гарантируют, что получили согласие 

субъекта персональных данных на осуществление обработки его 

персональных данных либо Стороны обязуются обеспечить 

обезличивание таких персональных данных до передачи другой 

Стороне. 

6.5. Организаторы и привлечённые ими лица осуществляют обработку 

персональных данных Участников в строгом соответствии с 

принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке, включая требования к защите, установленные 

ст. 19 указанного Закона. 



6.6. Организаторы осуществляют обработку персональных данных в 

срок проведения Конкурса. 

6.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных, что влечёт автоматическое прекращение его 

участия в Конкурсе. 

7. Особые условия 

7.1. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке 

изменять условия проведения Конкурса. 

7.2. Организаторы не несут ответственность за технические сбои в сети 

или Интернет-провайдера, к которой подключён Участник, а также за 

работу почтовых сервисов и операторов связи. 

7.3. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящими Правилами. 

7.4. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Организаторы не несут ответственность за: 

7.5.1. Неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, 

сведений/документов, необходимых для получения Приза, по вине 

Участника, или по вине организаций связи или по иным не зависящим 

от Организаторов причинам; 

7.5.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

7.5.3. правильность, точность и достоверность персональных данных, 

контактной и иной информации, которую Участник Конкурса сообщил 

Организаторам, а равно за невозможность в связи с этим связаться с 



таким Участником по указанным им контактным данным, а также за 

невозможность использовать полученную от Участника информацию 

для целей вручения Приза, по причинам, не зависящим от 

Организаторов, а также по причинам, связанным с качеством работы 

операторов связи, но, не ограничиваясь этим; 

7.5.4. Жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы 

Участников в связи с их участием в Конкурсе. 

7.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что 

полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в 

частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое 

согласие: 

7.6.1. на участие в интервью об участии в Конкурсе, в том числе для 

радио, телевидения, сети Интернет, а равно для иных средств массовой 

информации, а также на осуществление Организаторами и/или 

третьими лицами по заданию Организаторов фото- и видеосъемки 

Участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с 

Участником без получения дополнительного согласия на такое 

использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое 

использование, в том числе, в средствах массовой информации, в 

частности, для популяризации Конкурса и его целей (согласно п. 1.1.). 

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса 

выражают свое согласие с тем, что их имена, отчества, фамилии, 

изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы 

Организаторами Конкурса, а также переданы третьим лицам, имеющим 

договорные отношения с Организаторами, без получения 

дополнительного согласия 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 

7.6.2. на осуществление Организаторами, а также уполномоченными им 

лицами сбора, хранения, распространения на срок проведения Конкурса 

собственных персональных данных Участников с соблюдением 



необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного 

распространения. 

7.7. Организаторы не несут ответственность за неисполнение им 

действий, связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение 

произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 

результате отзыва Участником согласия на их обработку; 

7.8. В случае каких-либо претензий к Организаторам со стороны 

третьих лиц в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе 

проведения Конкурса, Участник принимает на себя ответственность по 

самостоятельному разрешению таких споров. 

7.9. В случае возникновения убытков Организаторов, возникших в 

результате и в отношении любых обязательств, исков, требований, 

потерь, ущерба, издержек и расходов, обусловленных любым 

действием, упущением или оплошностью Участника и/или нарушением 

любых обязательств, изложенных в настоящих Правилах, Участник 

гарантирует их возмещение. 

7.10. Победители обязаны самостоятельно уплачивать налоги и сборы – 

если такая обязанность возникает в результате участия в Конкурсе 

и/или предоставления Приза в соответствии с действующим 

законодательством РФ (в том числе – с учетом получения призов по 

иным конкурсам и иным выигрышам). Принимая участие в Конкурсе и 

соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Конкурса считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности по уплате соответствующих налогов. Организаторы не 

оказывают консультационные услуги по вопросам налогообложения. 

7.11. Настоящие Правила размещаются в сети Интернет по адресу 

ru.wikimedia.org/wiki/File:WikiGap2021.pdf. В случае изменения условий 

Конкурса Организаторы размещают уточнения, изменения и 

дополнения к Правилам по вышеуказанному адресу и на Официальной 

странице Конкурса. В случае приостановления или прекращения 

проведения Конкурса, изменения Правил, Организаторы обязаны 



публично уведомить об этом Участников путём размещения 

соответствующего уведомления на Официальной странице Конкурса не 

позднее, чем за 24 часа до вступления в силу таких изменений. 

  

 


