
Конкурс Orange 2018 

 

Организатор 

Организатором стимулирующего конкурса «Выиграй бесплатное участие в регате Orange 

Cup 2018» является 1’Русский Парусный Университет. 

Для всей переписки, включая отказ от участия в конкурсе, любые вопросы по 

формированию списков участников и финалистов и прочим, Организатором организован 
специальный почтовый ящик orange2018@1rpu.ru. 

 

Участники 

Участником конкурса может стать любой пользователь сайта 1rpu.ru, соответствующий 

следующим условиям: 

1. Участник зарегистрирован на сайте в любое время; 

2. Участник не уведомил организаторов об отказе в участии в конкурсе по электронной 

почте; 

3. Участник успешно оплатил хотя бы один из курсов, размещённых на сайте 1rpu.ru в 

период проведения конкурса. 

4. При участии в конкурсе несовершеннолетнего пользователя, он должен в течение 2 

дней после окончания розыгрыша предоставить письменное согласие родителя или 

законного опекуна/попечителя на получение приза и несение всех связанных с этим 

рисков. В противном случае приз переходит к Участнику со следующим наивысшим 

результатом. 

Организатор оставляет за собой право запросить подтверждение возраста Участника на 

любой стадии и возможности последующей дисквалификации Участника, если 

соответствующее согласие не получено. 

 

Приз 

Призом является оплата индивидуального взноса за участие в регате Orange Cup 2018, 
проходящей с 29 сентября по 06 октября 2018 года в Хорватии в размере 850 (восьмисот 

пятидесяти) евро. 

В приз входят: место/койка на яхте в экипаже по выбору 1’Русского Парусного 

Университета, оплата услуг шкипера, постельное бельё, Wi-Fi на борту, финальная уборка, 

гоночный взнос, организационный сбор регаты, независимое судейство ISAF, тузик 

(надувная моторная лодка), визовая поддержка (ваучер с подтверждением чартера). 

 

Условия конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо: 

Зарегистрироваться на обучающей платформе 1rpu.ru. Оплатить и успешно пройти любой 

курс по одной из тем «Метеорология», «Правила Парусных Гонок», «Стратегия и тактика 

парусных гонок», «Английский язык для яхтсменов», «Управление яхтой» и получить 

соответствующий Знак отличия. 

https://1rpu.ru/login/index.php


Все участники, прошедшие хотя бы один курс, автоматически становятся претендентами 

на победу в конкурсе. При успешном прохождении нескольких курсов выбирается 

наивысший балл. 

В финале победителем будет выбран участник с наивысшим процентом набранных баллов 

в своём курсе. Если несколько участников наберут одинаковое количество баллов, то 

победителем будет выбран тот, кто прошёл большее количество курсов. Если же и 

количество курсов будет одинаковым, то победитель будет выбран случайным образом. 

31 июля 2018 года на странице конкурса (http://promo.1rpu.ru/konkurs-orangecup-2018) 

организаторами конкурса будет вывешена информация о победителе.  

 

Определения 

Отдельным курсом (курсом) называется любой единичный курс, размещённый на сайте 

1rpu.ru. Успешным прохождением курса является прочтение курса и успешное 

прохождение теста (где это применимо). 

Блоком курсов называется собранная авторами 1’Русского Парусного Университета 

подборка отдельных курсов, объединённых общей темой («Метеорология», «Правила 

Парусных Гонок», «Стратегия и тактика парусных гонок», «Английский язык для 

яхтсменов», «Управление яхтой»). Прохождением блока курсов считается успешное 

завершение всех входящих в него курсов и получение соответствующего Знака отличия. 

 

Особые условия 

Приз не имеет индивидуальной стоимости и не может быть выдан в денежном 

эквиваленте. 

Приз предусматривает оплату индивидуального участия в регате, но не включает в себя 

дополнительные расходы, которые победитель конкурса несёт самостоятельно. К таким 

расходам относятся перелёт и трансфер до места проведения регаты, еда на борту яхты и 

на берегу, оплата стоянок, туристический сбор Республики Хорватия, топливо, визовые 

расходы, депозит за яхту и/или страховка, аренда генакера, transit log, полотенца, 
сувениры и любые другие персональные траты. 

1’Русский Парусный Университет может обеспечить визовую поддержку (ваучер с 

подтверждением чартера яхты), но получением визы и соблюдением визовых 

формальностей занимается победитель самостоятельно. 

Участнику запрещается использовать несколько логинов для участия в конкурсе. 

Любое нарушение правил участия в Конкурсе будет вести к исключению участника из 

Конкурса. 

 

Отказ от ответственности 

Организатор конкурса не несёт ответственности за все возможные риски, связанные с 

участием в спортивном мероприятии (здоровье, материальная ответственность, 

моральный ущерб и любые другие). Каждый Участник принимает решение об участии или 

об отказе от участия в соревновании (регате) самостоятельно, под свою ответственность и 

на свой риск. 

Организатор конкурса не несёт ответственность за оборудование, средства связи и 

надёжность соединения, используемого Участником при прохождении курсов и тестов. 

http://promo.1rpu.ru/konkurs-orangecup-2018


Участник самостоятельно определяет время прохождения тестов, оборудование для его 

прохождения, средства связи для соединения с сервером 1rpu.ru и надёжность и 

работоспособность этого оборудования и соединения. 

 


