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• Выполните творческое задание и получите дополнительные баллы для 

выхода в региональный тур конкурса "Лучший пользователь 1С:ИТС" 
2018 (п.3.1 Положения о конкурсе) 
 

• Максимальное количество баллов, которые можно получить, — 10 баллов 
 

• Тема дополнительного задания: «Забавный случай на работе» 
 
– Работа, безусловно, дело серьёзное: документы, деньги, ответственность. Но все мы хотя бы раз 

попадали в нелепые, странные и смешные ситуации на работе. С начальством, клиентами, 
коллегами.. да и просто сами с собой. В начале карьеры или уже будучи в серьезной руководящей 
должности. С кем не бывает? Так давайте вспомним и еще раз улыбнемся вместе! 

http://thebest.its.1c.ru/files/polozhenie_20180403.pdf


 
• Вы можете опубликовать историю 

на своей странице или на странице 
нашего сообщества 
 

• Если вы публикуете историю на 
личной странице, то пост должен 
быть открытым 

https://vk.com/1cits_story


 
1. Расскажите коротко о себе и 

опишите забавный случай с работы 
 

2. Обязательно добавьте к посту 
хештег конкурса #КонкурсИТС 
 

3. Нажмите кнопку отправить 



1. После того, как ваша история будет 
опубликована, наведите внизу слева 
на пост – появится значок «рупор». 
Нажмите на него 
 

2. В открывшемся окне нажмите 
вкладку «Экспортировать» 



 
 
 
 
 
 

• Скопируйте код для вставки из 
одноимённого окошка 



 
 
 
 
 

• Вернитесь на сайт конкурса и в 
личном кабинете перейдите во 
вкладку «Дополнительные баллы» 



 
 
 

1. Вставьте скопированный из 
ВКонтакте код в специальное поле 
под описанием акции 
 

2. Нажмите кнопку «Отправить» 
 
 



 
 
 

• Поздравляем! Ваша история 
отправлена модератору. В течение 
нескольких дней вам будут 
начислены дополнительные баллы 
 
 



 
 
 

• После того как модератор проверит 
вашу запись, вам будет начислено за 
историю до 10 дополнительных 
баллов 
 

• Начисленные баллы будут 
отображаться в правом верхнем углу 
экспортированного поста (всё в той 
же вкладке «Дополнительные 
баллы») 
 
 
 



• Если вы хотите отправить на 
проверку другую историю (другую 
запись из ВКонтакте), то это можно 
сделать только до того момента, как 
вам будут начислены 
дополнительные баллы 
 

• Нажмите на красный крестик и 
удалите текущий пост. Затем 
экспортируйте новую запись 
 

• Если баллы уже начислены, то 
изменить историю (экспортировать 
другой пост) нельзя 
 
 



• Дополнительные баллы начисляются только при соблюдении всех требований 
к выполнению задания (требования размещены во вкладке «Дополнительные 
баллы») 
 

• Если пост удален из ВКонтакте до публикации результатов отборочного тура и 
списка участников, приглашенных в региональный тур, то начисленные 
дополнительные баллы автоматически «сгорают» 
 
 



 

Руководитель проекта: Екатерина Морозова, 1С 
konkurs.its@1c.ru 
 
                                «Конкурс 1С:ИТС – Поддержка участников» 
  

 
Проект в соцсетях: 

vk.com/bestits 
instagram.com/1c_its  
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