Положение
об организации и проведении конкурса докладов по бухгалтерскому учету, расчету заработной
платы и использованию веб-сервисов ЗАО «ПФ «СКБ Контур» среди студентов финансовых
специальностей ВУЗов /ССУЗов

1.

Общие сведения

1.1

Организатор – ЗАО «ПФ «СКБ Контур».

1.2

Участник – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, являющийся

студентом 1-6 курсов или аспирантом в любом Российском ВУЗе или ССУЗе, интересующийся
вопросами

в

области

экономики,

управления

и

финансов,

бухгалтерского

учета

и

налогообложения, предпринимательства и специализированных информационных технологий.
1.3

Призы победителям и призерам конкурса:

− денежный приз в размере 2000,00 (две тысячи) руб.;
− денежный приз в размере 1000,00 (одна тысяча) руб.
1.4

К участию в конкурсе не допускаются:

− работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
− лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
− работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и
связанных с организацией и/или проведением конкурса, а также члены их семей.
1.5

Информация об Организаторе конкурса:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Производственная фирма
«СКБ Контур»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56
ОГРН 1026605606620
ИНН 6663003127 КПП 660850001
1.6

Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.

1.7

Срок проведения конкурса: с 21 декабря 2016 г. по 30 июня 2017 г.

1.8

Выдача призов: не позднее 15 июля 2017 г.

1.9

По желанию Организатора срок действия конкурса может быть изменен.

2.
2.1

Описание конкурса

Организатор в срок до 21 декабря 2016 г. устанавливает темы докладов для Участников

конкурса и публикует на сайте Академии продуктов Контура по адресу: http://academy.kontur.ru.
2.2

Для участия в конкурсе Участнику необходимо выбрать тему доклада, предложенную

Организатором и сообщить о своем намерении Организатору в срок до 25 июня 2017 г. по

электронной почте ou@skbkontur.ru.
2.3

Участник готовит доклад по выбранной теме в виде презентации (в формате pdf или pptx)

и высылает Организатору на электронный адрес ou@skbkontur.ru не позднее 25 июня 2017 г.
2.4

Участник выступает с докладом на студенческой конференции, организованной

образовательным заведением Участника в срок до 30 июня 2017 г.
2.5

Подведение итогов и определение победителя и призера происходит в каждом

образовательном заведении Участников конкурса. Победителей и призеров выбирает жюри,
состоящее из преподавателей учебного заведения Участника и представителей Организатора в
период не позднее 30 июня 2017 г.
2.6

Вручение призов конкурса – не позднее 15 июля 2017 г.:

− победителю/ям конкурса в каждом ВУЗе/ССУЗе вручается денежный приз в размере 2000,00
(две тысячи) руб.;
− дополнительным призерам конкурса в каждом ВУЗе/ССУЗе вручается денежный приз в размере
1000,00 (одна тысяча) руб.
2.7

Окончательный размер и количество призов определяются Организатором после

подведения итогов конкурса.
Порядок и сроки получения призов

3.
3.1

В течение трех суток после подведения итогов конкурса в каждом образовательном

учреждении, Организатор связывается с победителями и призерами по электронной почте, с
которой поступала заявка на участие в конкурсе.
3.2

Победители и призеры обязаны предоставить Организатору следующие данные:

паспортные данные, адрес, ИНН и банковские реквизиты для перечисления денежных средств. А
также, по требованию Организатора, документально подтвердить свой статус студента/аспиранта
образовательного учреждения.
3.3

Организатор ведет учет доходов, получаемых каждым Победителем и призером конкурса.

3.4

Стоимость любых выигрышей и призов, не превышающих 4 000,00 (четырех тысяч) руб.,

не облагается НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.

4.1

Права и обязанности Участников Конкурса

Участники вправе:

− принимать участие в конкурсе в порядке, определенном настоящим Положением;
− получать призы в соответствии с настоящим Положением.
4.2

Участники обязуются:

- ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать указанные условия участия в конкурсе;
− выполнять действия, изложенные в п. 2 и п. 3. настоящего Положения;
− добросовестно пользоваться своими правами Участника конкурса в соответствии с настоящим
Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

5.
5.1

Дополнительные условия.

Направляя заявку на участие в конкурсе Участник предоставляет Организатору полное и

информированное согласие на обработку принадлежащих ему персональных данных (ФИО, место
учебы, контактная информация) и соглашается с тем, что указанные данные могут быть раскрыты
Организатором

в целях, необходимых для проведения конкурса, объявления Победителей, а

также в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ и на сайтах в сети интернет.
Организатор вправе использовать, в том числе осуществлять сбор, хранение, обработку и
распространение указанной информации и иных материалов без дополнительного согласования с
Участниками и выплаты им вознаграждения.
5.2

Организатор вправе приглашать Участников конкурса для участия в рекламных интервью,

в том числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо
приглашать для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных
материалов, связанных с проведением конкурса, размещать данные рекламные материалы без
дополнительного согласования с Участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору конкурса.
5.3

Организатор уведомляет Участников, что победителям конкурса не предоставляются

какие-либо льготы при поступлении в образовательные учреждения.
5.4

Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией

Участников, и наличие иных обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным
участие в акции, в том числе задержку или недоставку уведомления Участнику о выигрыше в
случае, если его электронная почта не работает или других неполадок, возникших не по вине
Организатора.
5.5

Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия

проведения конкурса. Актуальная редакция настоящего Положения публикуется на сайте по
адресу: https://school.kontur.ru/discipline-academy/contest-report
5.6

Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники

конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

